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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Ташлинский детский сад «Солнышко (далее – Рабочая 
программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы в 
МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» (далее – ДОО). 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом особенностей 
образовательного процесса ДОО. 

Рабочая программа воспитания рассматривает процесс воспитания как деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе  социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Нормативная база разработки Рабочей программы воспитания:  
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 



Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 
задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 
областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 
Главной   задачей    является создание    организационно-педагогических    условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 
ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 
ценности)  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста цель: обеспечение позитивной 
социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 
игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи:  
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  
- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества;  

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  
- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 
участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 
символику своей страны (флаг, герб, гимн).  



В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: обеспечение развития общей 
культуры личности ребенка, интеллектуально – познавательных способностей, социально 
– нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи:  
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;     
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 
образа жизни;  

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 
природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 
пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 
русскому языку, языкам других народов; поощрять проявления моральноволевых качеств.  
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 
ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 



построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

В рамках реализации программы: сотрудничество с семьями воспитанников и 
социумом оформлено Договором и совместно разработанным планом на текущий год. 
Социальными партнерами по формированию у дошкольников представлений о своей 
малой родине являются образовательные учреждения (Гимназия №1, средняя школа№2, 
политехнический техникум), учреждения дополнительного образования (музыкальная 
школа, спортивная школа), культурно-общественные учреждения (детская библиотека, 
районный краеведческий музей); правоохранительные структуры (ГИБДД, МЧС). 
Совместно проводимые мероприятия способствуют развитию активной гражданской 
позиции и желанию участвовать в жизни детского сада и родного села: тематическая 
неделя по пожарной безопасности, выступление на празднике села, выставка творческих 
работ к юбилею района и др. Бесценный вклад в реализацию регионального компонента 
вносит сотрудничество с районным краеведческим музеем.  Музей приобщает 
дошкольников к историческому прошлому малой Родины и оказывает большое 
воспитательное значение. В плане сотрудничества не только экскурсии, но и мастер – 
классы. Например, «Письмо солдату!» по ознакомлению с жизнью ветеранов и 
др., «Братья наши меньшие» о растительном и животном мире малой Родины. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 
формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций).  

 Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 
отношение к  сверстникам. 



 Отношение к взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 
формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его 
основе возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется 
отношение ребенка к взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока 
недоступный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 
авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это является 
предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

 Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 
детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими 
детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни 
группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая 
атмосфера доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и 
поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

 Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 
самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 
каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в 
своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом 
виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных 
трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте 
необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 
оценку ребенка как личности.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание  
к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 
ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 



воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  
от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения,  
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 
как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 



− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. 
Наш детский сад расположен в так называемом «старом» районе села, где 

практически не осуществляется строительство новых домов, отсутствуют промышленные 
предприятия. Поэтому наш детский сад является социальным, воспитательным– 
образовательным центром для жителей села, имеющих детей дошкольного возраста. В 
районе, где расположен детский сад, находятся Гимназия, музыкальная школа и школа 
искусств, спортивная школа, центральная  библиотека, районный краеведческий музей.  

Детский сад «Солнышко» в основном посещают дети из многодетных семей. Это 
помогает отслеживать развитие воспитанников на протяжении нескольких лет, видеть 
результаты своей работы. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности: 

−  игровая  
−  коммуникативная 
−  трудовая  
− познавательно-исследовательская  
− продуктивная 

и культурные практики 
 
Правовые практики Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-
исследовательской и продуктивной 
деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, на прогулке. 
Бережное отношение к живым объектам 
окружающей среды. 
Контроль за своим поведением в процессе 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности . 
Проявление уважения к сверстникам, 
воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики свободы Проявление активности ребёнка в 
познавательно-исследовательской 
деятельности, живое заинтересованное участие 



в образовательном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому. 
Способность управлять своим поведением.  
Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми,   
способность изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 
ситуации.  
Формирование способности планировать свои 
действия, направленные на достижения 
конкретной цели, способности самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы для 
исследовательской деятельности в соответствии 
с их качествами, свойствами, назначением. 
Развивать умение организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, 
продумывать ход деятельности для получения 
желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно-
исследовательской продуктивной деятельности. 
Проявление инициативы и творчества в 
решении проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в 
детской деятельности 

Формирование  представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 
продуктивную  деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной 
организации 

Овладение основными культурно-
гигиеническими навыками, самостоятельное 
выполнение доступных возрасту гигиенических 
процедур, а так же соблюдение элементарных 
правил здорового образа жизни. 
 Способность планировать познавательно-
исследовательскую деятельность  на основе 
первичных ценностных представлений.   
Формирование умения обследовать предметы и 
явления с различных сторон, выявить 
зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу.  
Проявление  настойчивости и волевого усилия в 
поисках ответа на вопросы в процессе 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Соблюдение правил 

Практики расширения возможностей 
ребёнка 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, способы 
решения проблемы, пользуется аргументацией 
и доказательствами в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности. 
Применение самостоятельно усвоенных знаний 
и способов деятельности  для решения новых 
задач, проблем, поставленных как взрослым, 
так и им самим. 

 



На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 
характера и стиль поведения.  

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотичес
кое 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познаватель
ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровите
льное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 



действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотичес
кое 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 
о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества,правдивый, искренний, способный к 
сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познаватель
ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности  
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое 
и 
оздоровитель
ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 



Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

Содержание воспитательной работы  по образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

          Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

           При этом решение программных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 



Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание  
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  



− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура икрасота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 



воображения  
и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 - поддержка разнообразия детства; 
 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства  
- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот период есть период подготовки к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы.  

 
Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 
 1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают   
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

4. В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство 
для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала   показателем 
качества воспитательной работы. 



 
Время  
проведения 

                 Дети       Педагоги            Родители 

сентябрь Праздники  
«День Знаний»  
«День дошкольного 
работника» 

Праздники  
«День Знаний» 
«День дошкольного 
работника» 

Праздник  
«День Знаний». 
Родительские 
собрания в группах 

октябрь «Золотая Осень» 
«День рождения  ДС» 

«Золотая Осень» 
«День рождения  ДС» 

Участие в выставке 
«Золотая Осень» 
Участие в празднике  
«День рождения  ДС» 

ноябрь День Здоровья,  День 
Матери 

День Здоровья   Общее родительское 
собрание 

декабрь Праздник «Здравствуй, 
елка» 

Конкурс на лучшее 
украшение групп к 
новогодним 
праздникам  
Праздник «Здравствуй, 
елка» 

Участие в конкурсе  
на лучшее украшение 
группы к новогодним 
праздникам  
Праздник 
«Здравствуй, елка» 

январь Праздник прощания с 
елкой 

оформление участка 
ДС снежными 
постройками 

участие в оформлении 
участка ДС снежными 
постройками 

февраль День Защитника 
Отечества     Масленица 

Подготовка и 
проведение Дня 
Защитника Отечества 

Общее родительское 
собрание  

Март Праздник мам Подготовка и 
проведение праздника 
мам                    

Участие в 
праздничном 
мероприятии 

апрель День космонавтики Субботники по 
благоустройству 
территории  Д/С 

 

Май День Победы 
Выпуск детей в школу 

Итоговая диагностика 
детей по всем 
разделам программы 

Выпуск детей в школу 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 
Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 
соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, 
взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 
Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 
направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 
развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 
предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 
разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 
взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд. Воздействие родителей 
(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им, как самым близким и 
авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к 
окружающим людям. 



Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 
условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 
воспитательной его деятельности родителей (законных представителей).  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 
принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 
непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 
позволяет педагогам   выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 
влияний на ребенка в ДОО и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся, важнейшей составной 
частью которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка 
того или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из 
важных задач ДОО — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 
условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 
успехи в воспитании детей и др.   

 В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
обучающихся используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы: 

- Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников необходимо 
для выяснения особенностей семейного воспитания. Анкетирование поможет педагогу 
многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, 
узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования 
педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать 
родителям, что им посоветовать, порекомендовать.   

- Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся. 

- Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 
актуальных запросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 
детей в сфере личностного развития. 

- Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 
программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 
личностного развития.     

- Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 
конкурсы, викторины, игры.    

- Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО и на 
информационных стендах для родителей (законных представителей).   

 
 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

• обеспечение воспитывающей личности развивающей предметно – 
пространственной среды, которая  строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 



− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 
• оказание педагогической помощи, консультирование  и поддержка родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания. 
• наличие профессиональных кадров  и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах реализации Программы воспитания. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 

Проект «Буду расти здоровым» 
В процессе реализации проекта будут созданы условия для приобретения детьми 

опыта самостоятельной и совместной со взрослыми познавательной, продуктивной и 
творческой деятельности. Применение полученных знаний поможет детям изменить 
отношение к своему здоровью, к способам его укрепления, что скажется на состоянии 
здоровья наших воспитанников. Дети и родители овладеют необходимыми навыками по 
закаливанию организма, получат знания о полезных и вредных продуктах. 

Проект «Огород на окне» 
Работа над проектом дает: 

Закрепление и расширение знаний детей о родном крае и культурных огородных 
растениях родного края, формирование на этой основе духовного, экологического, 
нравственного и личностного отношения к действительности. 

Экспериментальным путем выяснить, как из семян появляется плод. 
Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация позиции 

родителей как участников педагогического процесса детского сада. 
 

Проект «День Победы – праздник самый главный» 
Содержание работы направлено на формирование гражданской позиции, 

положительного отношения к защитникам нашей Родины. Создание условий для 
совместного детско-взрослого сопереживания событий патриотической направленности, 
потребности быть сопричастным к культурно-историческому наследию и служению 
Родине. 

Познакомить и систематизировать представления обучающихся о значении победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне, о подвигах героев и городах-героях. 
Познакомить с произведениями художественной литературы и музыкой военных лет. 

Мероприятия, проводимые с обучающимися, будут способствовать воспитанию 
уважительного отношения к защитникам Родины, ветеранам Великой Отечественной 
войны, любви к Родине. 



 
3.3.Организация предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда играет значительную роль в 
нравственно-патриотическом становлении ребенка. Для реализации программы 
организованы уголки с использованием государственной символики, символики 
Ташлинского района и Оренбургской области. 

В групповых комнатах оборудованы: 
− уголки  природы  
− оформлены альбомы: «Село наше родное»; «Предприятия села»; «Лесная аптека 
Оренбуржья»; «Природа Ташлинского района». 
− на участке ДОУ имеется спортивная площадка 
− на участке подготовительной к школе группы: экологическая тропа 
Для реализации программы используются следующие методические материалы и 

средства воспитания: 
Атлас Оренбургской области. Природа./ А.А. Чибилева. - Оренбург. Орлит 
Атлас краеведческий. Ташлинский район./ А.А.Чибилева. – Оренбург: 

Оренбургские степи УрО РАН; Оренбургское отделение Русского географического 
общества ИПК «Газпромпечать», 2005.-28с. 

Муниципальное образование «Ташлинский район Оренбургской области. 
Печатный дом «Димур» 2005. 

Мосалова Л.Л. Конспекты по социально - нравственному воспитанию детей. «Я и 
мир» / Л.Л. Мосалова. - М.: Издательство «Детство - Пресс», 2011. - 80с. 

Никитина Г.Ф. Из сердца идущие строки. – Издательский дом «Синяя птица»,2006.  
Шорыгина Т.А. Наша родина – Россия. Методическое пособие.- М.: Сфера,2015.  
В Учреждении имеется: музыкальный центр, подборка аудиозаписей голосов птиц и 

животных.  
3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости 
от кадров. В современных условиях реформирования образования радикально меняется 
статус педагога, его воспитательные функции, соответственно меняются требования к его 
профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию 
умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания 
дошкольника.   

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 11специалистов. 
Распределение педагогического  персонала по уровню образования 

Наименование 
показателей 

Всего 
работ 
ников 

Из них имеют образование: 
высшее Из них 

педагогическ
ое 

Средне 
профессионал

ьное 

Из них 
педагогическ

ое 
Численность  
педагогов – всего 

11 6 6 5 5 

В том числе 
воспитатели: 

11 4 4 5 5 

Музыкальный 
руководитель 

 1 1   1     

Учитель – логопед 1 1 1     
 
Распределение педагогического  персонала по уровню квалификации 

Наименование Всего квалификация 



показателей работ- 
ников 

высшая первая соответствие нет категории 

Численность  
педагогических 
работников – всего 

11 4 5 1 1 

В том числе 
воспитатели: 

9 2 5 1 1 
(стаж менее 2 

лет) 
Музыкальный 
руководитель 

 1 1        

Учитель – логопед 1 1      
 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
На уровне образовательной организации внесены изменения по распределению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса. 
 

Наименование должности  
 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий   Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативно- 
правовые акты, необходимые для реализации программы. 
Утверждает перечень мероприятий по кадровому, материально-
техническому и программно-методическому обеспечению программы на 
очередной финансовый год. 
Планирует затраты по программным мероприятиям. 
Утверждает механизм управления Программой. 
Несет ответственность за качественную реализацию программы. 
Обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию. 
Организует информационное сопровождение программы и контроль хода 
реализации программных мероприятий. 
Осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации 
программных мероприятий. 
Определяет круг полномочий и распределение должностных обязанностей 
работников по реализации программы.  
Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье.  
Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений.  
Разрабатывает нормативно-распорядительную документацию, 
регламентирующую профилактическую работу с семьей.  
Контролирует качество профилактической работы с семьей. 

Воспитатель Реализует программу в процессе образовательной деятельности, в работе с 
обучающимися через реализацию воспитательных задач. 
Реализует программу в различных видах деятельности. 
Реализует современные формы и методы воспитательной работы, 
используя их во всех видах деятельности с обучающимися. 
Ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся. 
Определяет и принимает правила поведения обучающимися в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка ДОО. 
Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-
ценностную сферу обучающихся (культуру переживаний и ценностные 
ориентации)  
Создает атмосферу традиций в группе. 
Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира. 
Формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни. 
Формирует толерантность и навыки поведения в изменяющейся 



поликультурной среде. 
Оказывает консультативную помощь семье в решении вопросов 
воспитания ребенка. 
Строит воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 
Организует работу по выявлению одаренных детей.  
Организует работу в условиях инклюзивного образования (с детьми, 
имеющими проблемы в развитии, дети с ограниченными возможностями 
здоровья).  
Организует работу с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 
детьми-мигрантами, детьми-сиротами. (опекаемые дети, дети из 
социально неблагополучных семей и др.) 

Помощник воспитателя Работает под руководством и в тесном контакте с воспитателем группы. 
Готовит групповое помещение к приёму детей, создаёт уютную 
обстановку. 
Под руководством воспитателя участвует в организации воспитательно – 
образовательной работы во всех режимных процессах. 
Наблюдает за самостоятельной деятельностью обучающихся, по мере 
необходимости участвует в руководстве игровой, трудовой, 
самостоятельной деятельностью обучающихся. 
Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений; 
Формирует у обучающихся культурно – гигиенические навыки, 
самостоятельность. 
Принимает участие в оздоровительных и закаливающих мероприятий, 
которые направлены на укрепление здоровья обучающихся. 
Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует 
двигательную активность обучающихся. 
Принимает участие в праздниках и развлечениях. 

 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 
Принципы инклюзивного образования  

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  
- Каждый человек способен чувствовать и думать;  
- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  
- Все люди нуждаются друг в друге;  
- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;  
- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  
- Для всех детей  достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут;  
- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

 
 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 



Направления воспитания  Мероприятия  

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Патриотическое   День рождения детского сада  +           
 День народного единства.    +          
День защитника Отечества        +       

День Космонавтики         +     
День Победы.  Областная акция «вальс 
Победы»   

        +    

День независимости России            +   
День Российского флага              + 

Социальное Выставки:  
«Мы вместе с папой»,  «Мы вместе с мамой»  

     + +      

Развлечение «Детство – это я и ты»             +  
«Давайте делать добрые дела» (К Дню 
пожилого человека) 

  +          

Познавательное  Праздник «Колокольчик знаний» +            

 Викторина «Наука в жизни людей»     +        

Физическое и оздоровительное  Спортивный праздник «Богатырская наша 
сила» 

     +       

 «Папа, мама, я – спортивная семья»           +  

Трудовое  
 

Выставка поделок  из овощей «Что нам 
осень подарила»   

 +           

 Встречи с интересными людьми            + 

Этико-эстетическое  «Мама – солнышко мое» (творчество детей 
ко Дню Матери) 

  +          



 «Морозные узоры» (детские рисунки) 
 

    +        

 Весенняя мода «Фейерверк фантиков»        +     

 Фотовыставка «Мое село»           +  
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