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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка (цели, задачи, принципы и подходы к формированию программы, значимые характеристики для 

разработки программы). 

 

     Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – Программа воспитания) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы в МБДОУ № 21 «Колокольчик» (далее – ДОУ) и является обязательным компонентом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования – основной образовательной программы МБДОУ № 21 «Колокольчик» (далее 

– ООП ДОУ). 

     Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020); 

2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в   Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

     Рабочая программа воспитания учитывает: 

1.  Примерную программу воспитания (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/21 от 01.07.2021 год); 

2. В части, формируемой участниками образовательных отношений, - инновационную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой), Программу развития воспитания Новосибирской области 

на 2019 – 2024 годы «Воспитание гражданина России – патриота Новосибирской области». 

     Программа воспитания является обязательным компонентом ООП ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Главной задачей программы является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

     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 
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старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 22.07.2020 г.). 

     Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

      Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей, строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формирования воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

-  государства и общества. 

      Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений, предполагает 

социальное партнерство с другими организациями и предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Цели и задачи воспитания 

 

 Дошкольное детство – время осмысления норм, ценностей, правил и формирование идеалов. Ребенок знакомится с социальным миром, 

ищет свое место в нем. Общая цель воспитания – 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. 

Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств. 
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3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. 

9. Объединение воспитательных ресурсов учреждений образования, спорта и культуры, медицинских и иных организаций в рамках 

сетевого сотрудничества. 

      

Методологические основы и принципы Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный 

подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 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; 
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 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 

 

Уклад ДОУ 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

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

           Общности (сообщества) ДОУ: 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

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.); 
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 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 ДОУ 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 ДОУ. 
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. 

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. 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. 
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. 

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; 
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 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Значимые характеристики для разработки программы 

 

1. В МБДОУ № 21 «Колокольчик» получают образование дети от 1,5 до 8 лет. Основной структурной единицей ДОУ является группа 

детей дошкольного возраста, которые могут комплектоваться как из детей одного возраста, так и из детей разных возрастов 

(разновозрастные группы). В детском саду функционируют 10 групп, из них 6 общеразвивающей направленности, 4 комбинированной, 

проектная мощность – 264 ребёнка. В учреждении организовано образование детей с ОВЗ в комбинированных группах для детей 

старшего дошкольного возраста (старших и подготовительных группах), дети с ОВЗ более младшего возраста – в общеразвивающих 

группах при обязательном психолого-педагогическом сопровождении (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом). 

2. Возрастные психофизические особенности воспитанников раннего и дошкольного возраста соответствуют описанным в ОП ДО 

«От рождения до школы» (ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 241-250). Особенности воспитанников с нарушениями речи соответствуют представленным в 

образовательной программе для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В.Лопатиной (ОП ДО для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб, 2014, с. 14-22). 

3. На организацию системы воспитания в ДОУ оказывает влияние: 

3.1. Системные особенности дошкольного образования: 

* отсутствие возможности несения ответственности ребёнком за результат воспитания; 

* отсутствие возможности предъявления мер воздействия к родителям отсутствующего дошкольника по неуважительной причине со 

стороны образовательной организации. 

3.2. Современная социокультурная ситуация развития ребенка. Суть ее в культурной неустойчивости из-за смешения культур. В результате 

дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, которые нередко противоречат друг другу.  

3.3. Педагоги ДОУ учитывают, что современного ребёнка окружающий мир более открыт, дети получают больше информации из самых 

разнообразных источников (телевидение, Интернет, значительное число игр и игрушек). Они формируют определённые образцы поведения 

современного ребёнка, которые могут носить навязчивый, агрессивный характер, что ослабляет механизмы сопротивляемости ребёнка 

неблагоприятным факторам среды.  
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3.4. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения способствует раннему «вхождению» ребёнка в мир технологий, а 

нарушение   устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от старших младшим может осложнять и деформировать 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных   качеств личности ребенка. В образовательной деятельности 

с детьми используются компьютерные презентации, интерактивные и компьютерные игры, фрагменты мультфильмов на занятиях, что 

стимулирует познавательную активность детей и помогает удерживать интерес. С другой стороны, становится актуальной поддержка 

традиционной схемы передачи опыта от старших детей младшим в части игровой деятельности. 

3.5. Организация образовательного процесса осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности сибирского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

4. Деятельность ДОУ осуществляется в условиях ограничений, связанных с COVID-19. 

 

1.1.2. Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

 

     МБДОУ № 21 «Колокольчик» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

     Процесс воспитания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области основывается на общепедагогических принципах, изложенных в    

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 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 ДОУ) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные календарные мероприятия, 

в которых участвуют дети и взрослые. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое воздействие педагога на занятиях. 

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. 
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3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

 4. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детско-взрослых сообществ. Это кружки по 

интересам, творческие мастерские, лаборатории и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

Результаты анализа самооценки качества по создания психолого-педагогических условий воспитания детей 

 в ДОУ № 21 «Колокольчик» 

 

Критерии наблюдений, анализа, исследования Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Деятельность педагогов в группе 78% 16% 6% 

Взаимодействие педагогов с семьями детей 80% 14% 6% 

Результаты анализа самооценки качества психолого-педагогических условий по руководству развитием у детей общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ДОУ № 21 «Колокольчик» 

Критерии оценки качества Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Общепедагогические компетенции педагога 90% 3% 7% 

Эмоциональные компетенции (эмоциональная культура) 

педагога 

90% 8% 2% 

Коммуникативные компетенции (культура общения 

педагога с детьми) педагога 

80% 14% 6% 

Компетенции педагога по оценке деятельности и 

поступков детей 

80% 15% 5% 

Компетенции педагога в умении применять разные формы 

организации коммуникации детей 

80% 18% 2% 

Компетенции педагога в организации игр детей 85% 13% 2% 

Результаты анализа самооценки качества по направлению «Организация и содержание патриотического воспитания детей в 

группах детского сада» 

Группы по возрастам Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Младшие группы 72% 14% 14% 
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Средние группы 70% 20% 10% 

Старшие группы 82% 4% 4% 

Подготовительные группы 72% 22% 6% 

Анализ самооценки результатов экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

Возраст детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Старший дошкольный возраст 70% 19% 11% 

 
     Результаты воспитательной деятельности педагогов соответствуют приоритетам детского сада.  
     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 
детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.        
     Педагоги в своей работе используют эффективные методы и приемы воспитывающих занятий с детьми.  
     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 
детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 
формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 
т.д. 
     Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. В процессе воспитания дошкольников педагоги используют природные 
ресурсы (парк микрорайона, река, аллеи) и культурные объекты (филиал детской библиотеки, дом культуры «Молодость», стадион, 
памятники), что оказывает положительный эффект в воспитательном процессе. Предметно-пространственная среда ДОУ также 
ориентирована на воспитание детей. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 
заботятся о том, чтобы дети не только свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 
умели самостоятельно действовать в ней, но и принимали активное участие в пополнении и развитии. 
     Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 
направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей 
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в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
     Воспитатели стремятся сформировать детско-взрослую общность, в которой культивируется благопристойный образ жизни.    Педагоги 
стремятся культивировать в детском саду партнерский, уважительный, доброжелательный стиль общения между воспитателями и детьми. 
Педагоги, организующие воспитательный процесс в детском саду, имеют четкое представление о своих должностных инструкциях, правах 
и обязанностях, сфере своей ответственности. 
     Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 
активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы, практикумы, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 
наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). Родители – 
активные участники проводимых в ДОУ праздников, развлечений, экскурсий, выставок, конкурсов, акций. В условиях ограничений, 
связанных с новой инфекцией COVID-19, на первый план взаимодействия с родителями выдвинулись мессенджеры, социальные группы, 
сайты. Воспитатели стали чаще общаться с родителями, выкладывая в группы фото отчеты из жизни группы и детского сада, что резко 
повысило посещаемость сайта. 
     Со стороны администрации детского сада осуществляется поддержка профессиональной мотивации педагогов. Воспитатели проходят 
курсы повышение квалификации. В ДОУ существует практика проведения семинаров, мастер-классов, круглых столов и дискуссий по 
проблемам воспитания детей. Педагоги участвуют в профессиональных конкурсах, всероссийских, областных и городских семинарах, 
конференциях, публикуют свои работы на разных педагогических сайтах. 

     Но ДОУ испытывает трудности в технических средствах как ресурсах воспитания: в качественном интернет ресурсе и оснащении 

компьютерами и компьютерными программами. Для разработки планов и программ воспитания редко привлекаются родители 

воспитанников (только на стадии согласования и утверждения). В ближайших перспективах детского сада в данную работу активнее 

включать родительское сообщество. 

 

1.1.3. Планируемые результаты 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов 

его развития и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде целевых ориентиров воспитательной работы 

(портрет ребенка): 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста. Портрет ребенка к 3-м годам 
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Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничест во 

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. 

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

Физическое 

и оздоровительное 

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 ДОУ, 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. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста. Портрет ребенка к 8-ми годам. 

 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудниче ство 

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. 

Познавательное 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 

оздоровительное 

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. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

  Социокультурный контекст, который учитывался при разработке Программы воспитания. 

      Национально-культурные особенности. Город Искитим  – крупный город в Новосибирской области, расположен на берегу реки  Бердь. 

Это промышленный, транспортный и культурный центр Искитимского района, предоставляющий большие возможности для развития 

образовательной, духовной, культурной жизни детей. К культурным достопримечательностям города можно отнести историко-

художественный музей, библиотеки, храм, часовни, городской парк, дома культуры – это всё благоприятно отражается на культурной, 

образовательной жизни жителей города. Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького искитимца. 
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     Детский сад находится в едином образовательном пространстве микрорайона Индустриальный. На протяжении нескольких лет 

существует тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культурными объектами города: детской библиотекой, 

Домом культуры "Молодость", музыкальной школой, школами № 3, 4, МБУК Искитимский городской историко-художественный музей, 

Школой искусств, ЦДО, Станцией юных натуралистов, ДЮСШ, МБУ Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева, парком Индустриального 

микрорайона, театрами г. Новосибирска. Таким образом, развивающая среда детского сада, сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования и культурными учреждениями, расширение социального пространства (в непосредственной близости 

находятся завод ЖБИ – 5, парикмахерская, почтовое отделение, магазин, банк, пожарная часть), наличие сети интернет позволяет принимать 

участие в акциях, конкурсах, проводимых в разных субъектах нашей страны), что оказывает положительное влияние на удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников детского сада и желаний их родителей, а также дает возможность воспитателям творчески 

подойти к реализации основных целей и задач Программы воспитания ДОУ. 

     В последние годы стала нарастать тенденция устранения многих современных родителей от вопросов воспитания и проблем личностного 

развития детей. Есть семьи, которые проживают в сложных материальных   и психологических условиях: конфликтные отношения, 

«тотальная» занятость, повышенный темпоритм жизни. Возникают проблемы воспитательного характера, которые не были типичными в 

предыдущие десятилетия. Детско-родительские отношения зачастую складываются в атмосфере непонимания, недостаточной 

«совместности», отсутствия обоюдно значимых событий. 

 

     МБДОУ № 21 «Колокольчик» в части, формируемой участниками образовательных отношений детализирует приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные 

задачи реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития и проводимых в ДОУ делах, событиях, мероприятиях воспитательной направленности.      

 

     Цель - создание условий для развития личности детей, их ценностного самоопределения как достойных граждан Российской 

Федерации и патриотов Новосибирской области. 
     Достижению поставленной цели воспитательной работы в ДОУ будет способствовать решение следующих приоритетных задач: 

1. Воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к малой родине, гордость за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения; использовать образовательные возможности области и города 

для развития ребенка. 

2. Содействовать становлению у детей ответственного отношения к своему здоровью, семье, своей стране, окружающей среде, природе, 

воспитывать уважение к исторической памяти и закону, человеку труда; способствовать приобретению детьми социально-нравственного 

опыта через участие в проектах, акциях, праздниках, соревнованиях. 

3. Создавать условия для самореализации детей в социальном пространстве, в системе социальных отношений, в деятельности; 
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обеспечивать процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, интересов (построение пространства детской реализации); 

способствовать приобретению детьми опыта участия в проектах, акциях, праздниках, соревнованиях, творческих соревнованиях. 

4. Осуществлять поддержку семьи в сохранении и развитии семейной культуры досуга и совместного труда в естественно-природных 

условиях детского сада, города, региона и др. 

 

Принципы реализации Программы воспитания с учетом регионального компонента: 

– демократизма и диалогичности воспитательного субъект-субъектного  взаимодействия и равноправного сотрудничества; 

– социально- и личностно-значимой деятельности воспитанников; 

– создания дополнительных условий для социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными 

возможностями здоровья; 

– природосообразности и вариативности воспитательной работы; 

– индивидуализации в воспитании; 

– воспитывающего обучения. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста. Портрет ребенка к 8-ми годам. 

 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,  природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о городе Искитиме и 

Новосибирской области, испытывающий чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудниче ство 

Способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Имеющий  опыт участия в проектах, интеллектуальных и творческих соревнованиях. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Имеющий  опыт участия в спортивных соревнованиях 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе, имеющий  опыт участия в акциях, 

субботниках, социальных и экологических проектах 

Этико- 

эстетическое 

Культура и  красота Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

имеющий  опыт участия в творческих конкурсах 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей. 

 

     ФГОС нормативно устанавливает приоритет воспитания и развития в ДО, Закон о воспитании призван усилить воспитательную миссию 

любой образовательной организации. Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями».  

    В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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. 

     Содержание рабочей программы воспитания ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах     

деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Цель Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Интеграция 

образовательных 

областей и  видов 

детской деятельности 

Патриотическое Родина и 

природа 

воспитание в 

ребенке 

нравственных 

качеств, чувства 

любви, интереса к 

1) формировать любовь к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

- ознакомление детей с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация 

Образовательные 

области:  

социально-

коммуникативное 

развитие; 
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своей стране – 

России, своему 

краю, малой 

родине, своему 

народу и народу 

России в целом 

(гражданский 

патриотизм), 

ответственности, 

трудолюбия; 

ощущения 

принадлежности к 

своему народу  

 

2) воспитывать любовь, 

уважение к своим 

национальным 

особенностям и чувство 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа; 

3) воспитывать 

уважительное отношение 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) воспитывать любовь к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимание единства 

природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

коллективных 

творческих проектов, 

направленных на 

приобщение детей  

к российским 

общенациональным 

традициям; 

- формирование 

правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 

 

- познавательное 

развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие. 

 

Виды детской 

деятельности:  

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд; 

- конструирование из 

разного материала; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная 

 
Социальное семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитии 

дружелюбия, 

1) формировать у 

ребенка представления о 

добре и зле, позитивный 

образ семьи с детьми, 

знакомить с 

распределением ролей в 

- организация сюжетно-

ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с 

правилами, 

традиционные народных 

игр и пр.; 
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создания условий 

для реализации в 

обществе 

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. Анализировать 

поступки самих детей в 

группе в различных 

ситуациях. 

2) формировать 

навыки, необходимые для 

полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) развивать 

способность поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной 

зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

- воспитание у детей 

навыков поведения в 

обществе; 

- обучение детей 

сотрудничеству, 

организуя групповые 

формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу 

поступков и чувств – 

своих и других людей; 

- организация 

коллективных проектов 

заботы и помощи; 

- создание 

доброжелательного 

психологического 

климата в группе. 

 

Познавательное знания формирование 

ценности познания 

1) развивать 

любознательность, 
 совместная 

деятельность 
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 формировать опыт 

познавательной 

инициативы; 

2) формировать 

ценностное отношение к 

взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщать ребенка 

к культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для 

восприятия ребенка 

познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация 

конструкторской и 

продуктивной 

творческой 

деятельности, проектной  

и исследовательской 

деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей 

иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и наборы 

для 
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экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

здоровье формирование 

навыков здорового 

образа жизни, где 

безопасность 

жизнедеятельности 

лежит в основе 

всего 

1) обеспечивать 

построение 

образовательного процесса 

физического воспитания 

детей (совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих 

технологий, и 

обеспечивать условия для 

гармоничного физического 

и эстетического развития 

ребенка; 

2) закаливать, повышать 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды;  

3) укреплять опорно-

двигательный аппарат; 

развивать двигательные 

способности, обучать 

двигательным навыкам и 

умениям; 

4) формировать 

элементарные 

представления в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

5) организовывать сон, 

 организация 

подвижных, спортивных 

игр, в том числе 

традиционных народных 

игр, дворовых игр на 

территории детского 

сада; 

 создание детско-

взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 

 введение 

оздоровительных 

традиций в ДОО; 

 формирование 

у ребенка навыков 

поведения во время 

приема пищи; 

  формирование 

у ребенка представлений 

о ценности здоровья, 

красоте  

и чистоте тела; 

  формирование 

у ребенка привычки 

следить за своим 

внешним видом; 

 включение 

информации о гигиене в 

повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 
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здоровое питание, 

выстраивать правильный 

режим дня; 

6) воспитывать 

экологическую культуру, 

обучать безопасности 

жизнедеятельности; 

7) формировать культурно-

гигиенические навыки. 

Трудовое  труд формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, 

трудолюбия, а 

также в 

приобщении 

ребенка к труду 

1) знакомить с 

доступными детям видами 

труда взрослых и 

воспитание 

положительного 

отношения к их труду, 

познанием явлений и 

свойств, связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей; 

2) формировать 

навыки, необходимые для 

трудовой деятельности 

детей, воспитывать 

навыки организации своей 

работы, формировать 

элементарные навыки 

планирования; 

3) формировать 

 демонстрирова

ние детям 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использование его 

возможности для 

нравственного 

воспитания 

дошкольников; 

 воспитание у 

ребенка бережливости 

(беречь игрушки, 

одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, 

сверстников), так как 

данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлени

е детям 

самостоятельности в 

выполнении работы, 
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трудовые усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

чтобы они 

почувствовали 

ответственность за свои 

действия; 

 собственным 

примером трудолюбия и 

занятости создание у 

детей соответствующего 

настроения, 

формирование 

стремления к полезной 

деятельности; 

 формирование 

общественных мотивов 

труда, желания 

приносить пользу 

людям. 

Этико-

эстетическое 

культура и 

красота 

становление у 

ребенка 

ценностного 

отношения  

к человеку, к 

законам 

человеческого 

общества и 

красоте  

1) формировать культуру 

общения, поведения, 

этические представления; 

2) воспитывать 

представления о значении 

опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии  

на внутренний мир 

человека; 

3) развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми; 

Этическое воспитание: 

 обучение детей 

уважительно относиться 

к окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитание 

культуры общения 

ребенка (общительность, 

этикет вежливость, 

предупредительность, 

сдержанность, умение 

вести себя в 

общественных местах); 

 воспитание 
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4) воспитывать любовь к 

прекрасному, уважение к 

традициям и культуре 

родной страны  

и других народов; 

5) развивать творческое 

отношение к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

6) формировать у детей 

эстетический вкус, 

стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуры речи (называть 

взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству;  

не перебивать 

говорящих и 

выслушивать других; 

говорить четко, 

разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитание 

культуры деятельности 

(умение обращаться  

с игрушками, книгами, 

личными вещами, 

имуществом ДОО; 

умение подготовиться к 

предстоящей 

деятельности, четко и 

последовательно 

выполнять и заканчивать 

ее, после завершения 

привести в порядок 

рабочее место, 

аккуратно убрать все за 

собой; привести  

в порядок свою одежду). 

Эстетическое 

воспитание: 

 выстраивание 

взаимосвязи 

художественно-

творческой деятельности 
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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; 

 организация 

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. 
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2.1.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и культурных практиках: 

 

Предметно-целевая  Культурные практики Свободная инициативная 

деятельность ребенка 

виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками 

активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в 

различных видах деятельности через 

личный опыт 

его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые 

устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей 

 

    Результатом организации культурных практик является  индивидуальный социокультурный опыт ребенка: 

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; 

- опыт применения норм и правил поведения; 

- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 

- опыт организации своей деятельности; 

- опыт общения и взаимодействия; 

- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

 В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие формы взаимодействия: 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 
Дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные с воспитателем  игры 
Игры- драматизации 
Игровые задания 
Игры- импровизации 

Рассказ и показ  воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование естественно возникающих 
ситуаций 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 
народные       игры, инсценировки 
Рассматривание  иллюстраций, 
фотографий, 
Рисование, 
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Чтение художественной литературы 
Беседы 
Рисование 

Лепка. 

Социальное направление воспитания. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  

обществу. 
Игры-занятия 
Сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические игры, 
настольно-печатные игры 
Чтение художественной литературы 
Досуги, праздники 
Активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ  воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование естественно возникающих 
ситуаций 

Самостоятельные игры    различного вида 
Инсценировка знакомых литературных 
произведений 
Кукольный театр 
Рассматривание иллюстраций, 
сюжетных    картинок 

Познавательное направление воспитания Формирование основ экологического сознания. 
Занятия, интегрированные занятия 
Беседа  
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Проблемно-поисковые ситуации 
Конкурсы, викторины 
Труд в уголке природы, огороде 
Игры- экспериментирования 
Дидактические игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, развивающие игры, 
сюжетно-ролевые игры, народные игры 
Чтение 
Целевые прогулки, экскурсии 
Продуктивная деятельность 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
Просмотры презентаций, видео, 
рассматривание иллюстраций 
Тематические выставки, коллекции 
Музейные уголки 

Беседа 
Развивающие  игры 
Игровые задания 
Дидактические игры 
Развивающие  игры 
Подвижные игры 
Игры- экспериментирован ия 
Наблюдение за  природными 
явлениями 

Дидактические игры, театрализованные 
игры, сюжетно-ролевые игры, 
развивающие игры 
Игры- экспериментирования 
Игры с природным  материалом 
Наблюдение в уголке  природы 
Труд в уголке природы, огороде 
Продуктивная деятельность 
Календарь природы 
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Календарь природы 

Физическое и оздоровительное направление    воспитания. Формирование основ безопасности. 

Занятия 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Игры-забавы 

Игры-драматизации 

Досуги 
Театрализации 
Беседы 
Разыгрывание сюжета 
Упражнения подражательного и 
имитационного характера 
Активизирующее общение педагога с детьми 
Работа в книжном уголке 
Чтение литературы с 
рассматриванием  иллюстраций и 
тематических картинок 
Использование информационно- 
компьютерных  технологий и технических 
средств обучения (презентации, 
видеофильмы, мультфильмы) 
Трудовая деятельность 
Игровые тренинги 
Составление историй, рассказов 
Творческое задание 
Обсуждение 
Игровые ситуации 
Пространственное моделирование 
Работа в тематических уголках 
Целевые прогулки 
Встречи с представителями ГИБДД 

Рассказ и показ  воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование естественно возникающих 
ситуаций 

Игры-забавы, дидактические игры, 
подвижные игры, сюжетно-ролевые  
игры, настольно-печатные    игры 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание     иллюстраций и 
тематических картинок 

Трудовое направление воспитания. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций Самообслуживание Дидактические игры, настольные игры, 
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Игры-занятия, игры-упражнения 
Занятия по ручному труду 
Дежурства, поручения 
Экскурсии 
Показ, объяснение, личный пример педагога 
Труд: труд рядом, общий труд, огород на 
окне, труд в природе, работа в тематических 
уголках 
Праздники 
Досуги 
Экспериментальная деятельность 

Рассказ и показ  воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование естественно возникающих 
ситуаций 

сюжетно-ролевые игры, игры бытового 
характера, народные игры 
Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок 
Продуктивная деятельность: ремонт 
книг, изготовление игрушек из    бумаги, 
природного материала 

 

Этико-эстетическое направление воспитания.  Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, 
народные игры, дидактические игры, 
настольно-печатные игры 
Чтение художественной литературы 
Досуги, праздники, 
Активизирующее игру проблемное 
Общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ  воспитателя 
Беседы 
Поручения 
Использование естественно возникающих 
ситуаций 

Самостоятельные игры различного 
вида 
Инсценировка знакомых литературных 
произведений 
Кукольный театр 
Рассматривание иллюстраций, 
сюжетных         картинок 
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2.1.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

      

     В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

     Взаимодействие с родителями направлено на осуществление эффективного сотрудничества и взаимодействия с семьями 

воспитанников, в том числе: 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

1). Участие родителей в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию 

проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами. 

2). Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, 

поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

3). Участие в работе кружков или студий. 

4). Посещение детского сада во время Дней открытых дверей. В это время у родителей имеется уникальная возможность “прожить” 

целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на 

занятиях, на прогулке, на приеме пищи, поиграть с детьми т.д. 
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5). Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне 

могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для 

занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек, изготовление макетов, игр). 

6). Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. 

7). Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

8). Участие в Педагогическом Совете. 

9). Участие в тематических выставках. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность 

(сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.). Участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках, концертах. 

10). Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, детско-

родительские спектакли, празднование дней рождения детей и т.д.). 

11). Участие родителей в проводимых в ДОУ социальных, экологических акциях. 

     Таким образом, в ДОУ реализуется модель взаимодействия с родителями воспитанников, направленная на создание сообщества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.             Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности реализации поставленных задач. 

 

1. Воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к малой родине, гордость за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения; использовать образовательные 

возможности области и города для развития ребенка – воспитание НАСЛЕДНИКА. 

   Решение этой задачи – «... включение ребенка в общение со взрослым, овладение тем миром материальных и духовных явлений, 

которые созданы в ходе исторического развития человеческого общества» (Леонтьев А. Н.). Чем больше культурных норм 

ребенок осваивает, тем прочнее он «вживается» в культуру. Таким образом, дошкольное детство нагружается содержанием, 

предполагающим максимально возможное освоение культурных норм: основные нормы поведения, традиции, ценности (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура и творчество, здоровье, человек). Не только знакомство дошкольников с культурой 

народа, его традициями, народным творчеством; с природой родного края, с деятельностью человека в природе; с историей страны, 

отраженной в названиях улиц, памятниках; с символикой родного города и страны (герб, гимн, флаг), но и воспитание 
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эмоционально-положительного отношения к окружающему миру: 

• любовь и чувство привязанности к родной семье и дому, 

• интерес к жизни родного города и страны, 

• гордость за достижения своей страны, 

• уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому, 

• восхищение народным творчеством, 

• любовь к родной природе, к родному языку, 

• уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

     Включение ребенка в традиции страны и народа достигается через проживание календаря (как традиционного (народного), так и 

государственного, экологического, календаря образовательных мероприятий) в деятельности, а не в мероприятиях, вхождение в 

смыслы и значения праздников, событий, традиций. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения РПВ стала циклограмма праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо», День рождения Деда Мороза и др.); 

- окружающей природе (День Земля, День птиц, День животных и др.); 

- миру искусства и литературы (тематические дни детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  (Новый год, День матери, День семьи); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- народному календарю (Синичкин день, Колядки, Масленица и др.) 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День космонавтики, День 

защитника Отечества, 9 Мая и др.) 

 

2. Содействовать становлению у детей ответственного отношения к своему здоровью, семье, своей стране, окружающей среде, 

природе, воспитывать уважение к исторической памяти и закону, человеку труда; способствовать приобретению детьми 

социально-нравственного опыта через участие в проектах, акциях, праздниках, соревнованиях – воспитание ЗАЩИТНИКА. 

     В основе Программы воспитания лежит деятельность, значимая для детей и взрослых, ориентированная на создание детско-

взрослых общностей, объединяющих детей, педагогов, родителей общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу, сотрудничеством всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

     Педагог поощряет стремление ребенка в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»), заботиться о 

тех, кто слабее, проявлять любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

бережное отношение к природе, гордость за достижения и уважение к традициям.  



33  

     В ДОУ создаются условия для участия детей в коллективных, социально-значимых делах, поощряется стремление 

дошкольников быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. Участвуя 

вместе с детьми в проектах, акциях, праздниках, педагоги ДОУ и родители тем самым способствуют осознанию дошкольниками 

собственной востребованности в своей семье, детском саду, городе, стране через формирование мотивации и участие в добрых, 

социально-значимых делах. 

 

3. Создавать условия для самореализации детей в социальном пространстве, в системе социальных отношений, в деятельности; 

обеспечивать процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, интересов (построение пространства детской 

реализации); способствовать приобретению детьми опыта участия в проектах, акциях, праздниках, соревнованиях, творческих 

соревнованиях – воспитание ТВОРЦА. 

     Решение этой задачи связано с разворачивание «пространства детской реализации - особой части детства, которая обеспечивает 

самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений», развитие способности и творческого 

потенциала каждого ребенка, способствование участию дошкольников в «построении культуры будушего» (Н.Е. Веракса). Всякое 

творчество — это процесс создания чего-либо нового, т. е. именно нового продукта. Если продукт востребован, то и ребенок, его 

создавший, будет утверждаться в глазах окружающих и своих собственных, что важно для становления детской личности. 

Пространство детской реализации определяется результативностью детской активности. Важно отметить, что роль взрослого 

заключается в том, чтобы обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. Ребенок утверждается 

как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Формы взаимодействия с детьми 

1). Практика организации непосредственно образовательной деятельности – развивающие занятия, комплексные и интегрированные 

занятия, тематические дни, виртуальные экскурсии, компьютерные презентации. 

2). Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно - исследовательская деятельность и др.), которая 

протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

3). Экскурсии к природным, социальным объектам, к достопримечательностям, по любимым местам, маршруты выходного дня. 

4). Лаборатории: опыты и эксперименты, коллекции, исследовательские проекты. 

5). Практики игрового взаимодействия: сюжетно - ролевые игры, дидактические, подвижные, режиссерские, игры-инсценировки, игры- 

драматизации, театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.), строительно-

конструктивные игры, традиционные (народные) игры, хороводные, коммуникативные и др. 
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6). Творческие мастерские: детские и совместные выставки, творческие детские проекты, семейные проекты. 

7). Творческие соревнования: конкурсы детско-родительского творчества, конкурсы, фестивали детского изобразительного 

творчества, конкурсы чтецов, конкурсы танцевальные, театральные, певческие, конкурсы детских изобретений, детской 

мультипликации. Творческие соревнования создают условия для приобретения детьми социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах. 

8). Фольклорные мероприятия направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. Педагоги, занятые в организации 

фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный 

подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно 

принципам  природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

9). Коммуникативные практики: чтение литературы с последующим обсуждением, игры-драматизации, ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта. 

10). Сенсорные и интеллектуальные тренинги - это система заданий, преимущественно игрового характера. 

11). Культурно-досуговая деятельность детей, задачами которой являются: 

*организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

*развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

*создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

*обогащение   личного    опыта    детей    разнообразными    впечатлениями, 

*расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

*формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

     Формы организации досуговых мероприятий: 

*праздники и развлечения различной тематики; 

*выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

*спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников), 

просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.; просмотр спектаклей выездных детских театров г. Новосибирска; 



35  

аттракционы, эстафеты и др. 

12). Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья, народные подвижные игры, детско-родительские спортивные мероприятия). 

13). Практика помощи детям, родителям, животным и растениям (акции, шефство над малышами, социальные проекты). 

14). Практика труда (на благо, с получением позитивного результата, посильный труд на субботнике, огороде, выполнение поручений, 

дежурство). 

     На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается 

опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

     Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной    среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

- создание уклада ДОО, который направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня    ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания; 

- наличие    профессиональных    кадров    и    готовность    педагогического     коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

     Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 
3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
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4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ.  
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в 

вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать 

свои поступки. 

 

3.1.2. События ДОУ 

     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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

     Формы проектируемых событий в ДОУ: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, показ спектакля для детей 

из младших групп и т. д.). 

     Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 
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российского общества.  

В ДОУ есть свои традиции, которые реализуются из года в год: праздники – «Праздник Белых Журавлей», «День рождения Деда 

Мороза», «Прощание с елочкой», «День детских изобретений», «Колядки», «Жаворонки», «1 апреля» и др.; акции: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», «Покормите птиц зимой», «Блокадный хлеб», «Защитим сибирские первоцветы», «Георгиевская ленточка» и 

др.; утренний и вечерний сбор, День именинника, субботники, экскурсии, просмотр спектаклей выездных детских театров г. 

Новосибирска и др. 

 

3.1.3. Организация предметно-пространственной среды 

    Цель создания развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОУ – обеспечить всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 
Требования к РППС: 

- Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

- Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции.  

- Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

- При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей.  

- Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 



39  

     Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации Программы воспитания: 
 подбор художественной литературы; 
 подбор видео и аудиоматериалов; 
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 
 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки, проектор, магнитофон); 
 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

     Материально-техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.     Более подробно материально-техническое обеспечение программы 

воспитания изложено в ООП МБДОУ  №21 «Колокольчик» (https://dou21iskitim.ru/images/22-

23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf).  
 

3.1.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

     Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы воспитания являются: 

• укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками; 

• высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников        ДОУ; 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОУ.  

 

Наименование  

должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Осуществляет руководство воспитательной деятельности коллектива дошкольного учреждения. Обеспечивает 

и контролирует выполнение Программы воспитания. Разрабатывает предложения по повышению 

эффективности воспитательного процесса. 

https://dou21iskitim.ru/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf
https://dou21iskitim.ru/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf
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Старший воспитатель Осуществляет методическое руководство воспитательной деятельностью коллектива 

дошкольного учреждения. Обеспечивает и контролирует выполнение Программы воспитания во всех 

возрастных группах. Оказывает методическую помощь педагогам в организации воспитательного процесса. 

Изучает и обобщает передовой опыт по воспитанию детей, организует обмен опытом работы между 

воспитателями, проводит консультации для воспитателей с целью оказания им практической помощи. 

Организует работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей в вопросах воспитания детей. 

Координирует и направляет работу узких специалистов в организации деятельности по реализации 

программы воспитания. Осуществляет взаимосвязь и сотрудничество в работе ДОУ, семьи и социума в 

вопросах воспитания детей. 

Педагог- психолог Участвует в разработке и реализации Программы воспитания, в проектировании воспитательных 

мероприятий. 

Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса в 

соответствие с Программой воспитания. Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем в вопросах 

воспитания. 

Специалисты (учитель- 

логопед, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по    

физической 
культуре) 

Участвует в разработке и реализации Программы воспитания, в организации и проведении воспитательных 

мероприятий с воспитанниками. Взаимодействует с воспитателями и другими педагогическими работниками 

в вопросах воспитания. Консультирует педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания. 

Воспитатель Планирует и осуществляет воспитательный процесс в соответствии с Программой воспитания в тесном 

взаимодействии с педагогами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Взаимодействует с семьями воспитанников, оказывает консультативную и практическую помощь в вопросах 

воспитания и развития детей. 

Помощник 

воспитателя 

Принимает участие в организации жизнедеятельности детей, в работе, направленной на предупреждение 

неправильного поведения воспитанников. Осуществляет помощь воспитателю в проведении воспитательных 

мероприятий. Содействует созданию благоприятного морально-психологического климата в группе. 

 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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3.1.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

• Конституция Российской   Федерации (принята   на   всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021) 

• Федеральный   Закон    от    31.07.2020    № 304-ФЗ «О    внесении изменений  в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об   утверждении   Стратегии   развития    

воспитания    в    Российской    Федерации на период до 2025 года 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
• Программа развития воспитания Новосибирской области на 2019 – 2024 годы «Воспитание гражданина России – патриота 

Новосибирской области». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.08.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2) 

 

Основные документы и локальные акты: 

- ООП ДО ДОУ  

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания, примерный План воспитательной работы; 

- Календарные планы воспитательной работы в возрастных группах; 

- Должностные инструкции; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав). 
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Подробное описание приведено на сайте ДОУ в разделе «Документы» (https://dou21iskitim.ru/sveden/document) и «Образование» 

(https://dou21iskitim.ru/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf). 

 

3.1.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

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

На уровне уклада инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в комбинированных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основные условия реализации Программы воспитания в ДОУ: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

https://dou21iskitim.ru/sveden/document
https://dou21iskitim.ru/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

    Задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному  решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
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своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития    детей. 

 

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 

группы. 

     Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

     Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых являются 

беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей, детей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, акций, проектов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

      

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 


