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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38 «Лесовичок» 

(далее – МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок») определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в МБДОУ и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 273 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

Программа воспитания МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» учитывает: 

«Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанную 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июля 2021 г. № 2/21). 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - МБДОУ) и воспитания в семьях детей 

от 1,5 до 8 лет. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 
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Программа воспитания в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно-развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в МБДОУ 

д/с № 38 «Лесовичок» спланированы с учетом целей и задач программ воспитания 

субъектов Российской Федерации.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

Основные ценности, которые нашли свое отражение в направлениях воспитательной 

работы МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

                                        
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» – 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; 

4) воспитание уважения к труду рабочих профессий; 

5) воспитание уважения к культурно-историческому наследию региона; 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 

3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Таблица 1 

Задачи воспитательной работы 

 

Направление 

воспитания 

Задачи по направлению 

воспитания 

Ранний возраст (до 3 лет) Дошкольный возраст (от 3 

до 8 лет) 

Патриотическое - Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию своего 

народа. 

- Воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным особенностям 

и чувства собственного 

достоинства как 

представителя своего народа. 

- Воспитание уважительного 

отношения к народу России в 

целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

- Воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

- Формирование у детей 

привязанности, любви к 

семье и близким, 

окружающему миру. 

- Формирование 

позитивных эмоций и 

интереса к семейным 

праздникам и событиям, 

проявление 

эмоционального 

отношения к семье. 

- Воспитание 

уважительного отношения 

к старшим. 

- Накапливание опыта 

доброжелательного 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- Воспитание 

эмоционального 

отношения к красоте, к 

природе. 

-Воспитание у ребенка любви 

к своей малой родине и к 

стране. 

-Формирование и 

поддержание чувства 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям, 

младшим сверстникам и 

старшему поколению, 

заботливого отношения к 

ним. 

-Формирование основ 

экологической культуры, 

гуманного отношения к 

живой и неживой природе. 

-Формирование чувства 

причастности к образу родной 

природы как одного из 

составляющих чувства 

патриотизма. 

-Формирование 

представлений о гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 
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родной природе. героям Отечества. 

-Формирование первичных 

представлений о 

многонациональности 

России, фольклоре, 

этнокультурных традициях 

народов России. 

-Приобщение к объектам 

культурного наследия 

(памятник, парк, храм, 

музей). 

-Формирование желания 

трудиться, создавать своим 

трудом и творчеством красоту 

на благо других. 

-Воспитание уважительного 

отношения и интереса к 

профессиям своих родителей. 

Социальное 1. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы о слабых 

членах общества. Анализ 

поступков самих детей в 

группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, 

необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

Формирование речевой 

культуры как способности 

воспринимать, транслировать 

и порождать тексты на 

родном языке; проявлять 

-Формирование 

элементарных 

представлений о себе. 

-Формирование 

способности понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

-Формирование у ребенка 

интереса к другим детям, 

способности 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

-Поощрение проявления 

ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

-Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости, 

элементарных навыков 

вежливого обращения. 

-Формирование у ребенка 

способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

-Развитие способности 

различать свою половую 

принадлежность по 

внешним признакам 

(одежде, прическе) и 

имени. 

-Знакомство детей с 

-Воспитание у ребенка 

уважения и принятия 

ценности семьи и общества. 

-Формирование способности 

и поощрение проявлений 

ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности за 

свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства 

долга, нравственных 

поступков. 

-Формирование у ребенка 

уважения и принятия 

различий между людьми. 

-Формирование у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательности, 

искренности, правдивости, 

умения слушать и слышать 

собеседника. 

-Формирование у ребенка 

способности 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

-Формирование между 

мальчиками и девочками 

дружественных отношений, 

основанных на нравственных 

нормах взаимоотношения 

полов. 

-Приобщение детей к 

участию в национальных 

играх. 

-Воспитывать желание 

трудиться, создавать своим 

трудом и творчеством 

красоту на благо других. 
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осознанное и творческое 

отношение к языку. 

5. Формирование 

полоролевых позиций (нормы 

поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). 

образцами поведения на 

материале национального 

фольклора. 

-Воспитание 

доброжелательности, 

умения проявлять 

сочувствие, доброту. 

-Формирование навыков, 

необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии, 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила, 

анализировать поступки и 

чувства - свои и других 

людей. 

Познавательное 1. -Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы. 

-Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний. 

-Приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет - 

источники, дискуссии и др.). 

-Формирование и 

поддержание интереса 

ребенка к окружающему 

миру и активности в 

поведении и деятельности 

-Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 

-Формирование у детей 

интереса и 

эмоционального 

восприятия к книге, 

произведениям 

литературы и искусства. 

-Формирование желания к 

активной деятельности со 

взрослыми. 

-Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

-Воспитание инициативы в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов. 

-Поощрение и поддержание у 

ребенка активности, 

самостоятельности, 

инициативы в различных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

-Создание условий для 

формирования у ребенка 

первичной картины мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

-Воспитание желания 

сотрудничать с взрослым в 

различных видах 

деятельности. 

-Создание условий для 

изучения свойств различных 

объектов в условиях своего 

региона. 

Физическое и 

оздоровительное 
1. -Способствование 

закаливанию организма, 

повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; укреплению 

опорно-двигательного 

аппарата и формированию 

рациональной осанки; 

2. -Развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям, формирование 

-Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: 

мытью рук, 

самостоятельному приему 

пищи, приготовлению ко 

сну и т. д. 

-Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления быть 

опрятным. 

-Формирование и 

поддержание интереса к 

-Формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе. 

-Формирование 

элементарных представлений 

об особенностях здорового 

образа жизни, о ценности 

здоровья для человека и 

окружающей среды. 

-Формирование у ребенка 

основных навыков личной и 

общественной гигиены. 
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представлений в области 

физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3. -Воспитание морально-

волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

физической активности. 

-Приобщение ребенка к 

соблюдению 

элементарных правил 

безопасности в быту, в 

ДОУ, на природе. 

-Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

-Формирование интереса к 

физической культуре и 

спорту, оздоровительным и 

закаливающим процедурам. 

-Поддержание у детей 

желания помогать малышам 

безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

-Понимание причин 

безопасного поведения в 

условиях своей местности 

Трудовое -Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

труда самих детей.  

-Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования. 

-Формирования трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

-Приучение ребенка к 

поддержанию 

элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

-Формирование и 

поддержание стремления 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

-Формирование и 

поддержание стремления 

к самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности 

-Формирование навыка 

уборки игрушек. 

-Знакомство с 

профессиями родителей 

-Воспитание положительного 

отношения к трудовой 

деятельности взрослых. 

-Формирование понимания 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения 

к людям труда и результатам 

их деятельности. 

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

-Поощрение проявлений у 

ребенка трудолюбия при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

-Воспитание бережного и 

уважительного отношения к 

результатам своего труда, 

труда других людей 

-Организация регулярных 

дежурств. 

Этико-этическое 1. -Воспитание у детей 

уважительного отношения к 

окружающим людям, к их 

делам, интересами, 

удобствами, результатам 

творчества других детей. 

2. -Воспитание культуры 

общения ребенка с взрослыми 

и сверстниками: 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

-Воспитание у ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте 

окружающего мира, 

восприятию доступных 

произведений искусств. 

-Формирование и 

поддержание у ребенка 

интереса и желания 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

-Воспитание культуры 

общения, формирование 

представлений об этических 

нормах взаимоотношений 

между людьми. 

-Формирование у ребенка 

способности воспринимать 

и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве. 

-Формирование и 

поддержание у детей 
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себя в общественных местах. 

3. -Воспитание культуры речи. 

4. -Воспитание культуры 

деятельности. 

-Формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке. 

-Построение взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой, 

через развитие восприятия, 

образных представлений, 

воображения и творчества. 

-Развитие интереса к 

окружающей 

действительности, 

воображения, творческого 

отношения к природе. 

стремления к отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

-Формирование первичных 

представлений о культуре 

русского народа и чувства 

причастности к ней, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях, традициях и 

праздниках, народных 

промыслах и ремеслах 

России. 

-Воспитание стремления к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, закладывание 

основ художественно-

эстетического вкуса. 

-Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости к душевной и 

физической красоте 

человека, 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 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 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивном периоде воспитания; амплификации (обогащении) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей 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. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок». 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности и инструментальные 

ценности. 

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные ценности: профессионализм, сотрудничество, творчество, 

уважение, благодарность, событийность, традиция, ответственность, взросление. 

Базовые и инструментальные ценности отражаются: в правилах и нормах, в 

традициях и ритуалах МБДОУ, в системе отношений в разных типах общностей, в 

характере воспитательных процессов, в ППС. 

Таблица 4 

Модель уклада МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Элементы 

уклада 

Ценности 

Правила и нормы - в ДОУ обеспечивается эмоциональное благополучие всех 

участников образовательного процесса (пропагандируется 

вежливость, доброжелательность, корректность, терпимость в 

общении); 

- отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- сотрудники ДОУ добросовестно исполняют должностные 

обязанности на высоком профессиональном уровне; 
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- сотрудники ДОУ проявляют терпимость и уважение к обычаям и 

традициям граждан различных национальностей России, создавая 

условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- дети оказывают посильную помощь взрослым (дежурство детей при 

подготовке к приему пищи; дежурство детей при подготовке к 

занятиям; помощь детей младшему воспитателю при уборке в группе 

и мытью игрушек). 

Традиции и 

ритуалы 

 

- Прослушивание гимна РФ (по понедельникам): старшие и 

подготовительные группы собираются в музыкальном зале для 

прослушивания (исполнения) гимна РФ. 

- «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий 

день; (младшие группы - благоприятное вхождения ребёнка в группу, 

формирование положительных межличностных отношений, 

поддержание интереса детей к сверстникам, создание атмосферы 

доброжелательности и 

Защищенности); 

- «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель 

говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 

важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, 

развитие рефлексивных навыков; 

- «День именинника»: поздравление именинника (дарим подарок, 

водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого 

ребенка в группе); 

- «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 

увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия и праздники в 

организации которых участвуют дети, родители и сотрудники ДОУ. 

Народные праздники: «Осенины», «Колядки», «Масленица» 

рождественские дни; общегражданские праздники: «День матери», 

Новый год, День защитника отечества, «8 марта», День Победы, а 

также «День знаний», «День дошкольного работника», «День смеха», 

«Выпускной бал» и др. 

 

Система 

отношений в 

общностях 

1. Позитивный психологический климат в педогагическом 

коллективе. 

2.Регулярные рефлексивные обсуждения реализации 

воспитательного процесса с родителями. 

3. Взрослый в общении с детьми обеспечивает чувство 

психологической защищённости ребенка и его психологическое 

здоровье. 

4. Способы общения взрослого с детьми - понимание, 

признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 
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5. Тактика общения со всеми участниками образовательного 

процесса - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. Исключительное значение в 

воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- системный характер воспитания в ДОУ, направленный на 

формирование целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания; 

- активное и деятельное участие родителей в процессе воспитания на 

основе сотрудничества; 

- организация общения в цифровом (дистанционном) формате на 

основе поддержки и общности. 

Предметно-

пространственная 

среда 

Современное создание воспитательной предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Под предметно-развивающей средой понимается определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Игровое пространство должно иметь свободно 

определяемые элементы в рамках игровой площади, которые давали 

бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели 

раскрываются в принципах построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества 

3. принцип стабильности, динамичности 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и 

взрослого 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды 

7. принцип открытости - закрытости 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Предметно-пространственная среда ДОУ организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
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влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты художников и писателей, и т.д). Одновременно среда 

обеспечивает доступ к объектам природного характера, побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатели соблюдают 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 дает 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; 
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- 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок» организована работа таких общностей (сообществ) как, профессиональная 

общность, профессионально-родительская общность, детско-взрослая общность. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

В нашем ДОУ создано несколько профессиональных общностей (сообществ): 

- педагогический совет; 

- творческие группы; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 К   профессионально-родительским    общностям в МБДОУ относятся: 

- Управляющий совет; 

- родительское собрание. 

Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МБДОУ относится: 

- ансамбль «Малина»; 

- сообщество по интересам в кружковой деятельности. 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок». 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы ДОУ. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

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. Для 

создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется 

сотрудничество с учреждениями образования и культуры. Самораскрытие личности и 

самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными 

партнерами, что способствует успешной социализации воспитанников. 

Таблица 5 

Значимые партнеры взаимодействия по Программе воспитания 

Субъекты взаимодействия  Предмет взаимодействия 

Библиотека социально-досуговый центр «Добродар» 

Развитие социальной 

компетентности воспитанников, 

художественно-эстетическое и 

краеведческое развитие, 

знакомство с творческими 

людьми города, патриотическое 

воспитание Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Картинная галерея» 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краеведческий музей» 

Городская детская образовательная организация 

«Усть-Илимский танцевальный спортивный клуб 

«Театр танца» 

МАУК городской Дворец культуры «Дружба» 

 

МАУ «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 

МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля» 

 

Развитие социальной 

компетентности воспитанников, 

обеспечение преемственности 

ступеней дошкольного и 

начального 

школьного образования, 

познавательное и речевое 

развитие 

воспитанников 

 

Социальное партнёрство и сотрудничество, обеспечивает степень открытости 
образовательного учреждения, является важным механизмом реализации Программы 
воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Принципиально значимым является использование гуманных, личностно 

ориентированных технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы 

совместной деятельности детей и взрослых в воспитательном процессе ДОУ, они переводят 

отношения в системе педагог-ребёнок на новый уровень с позиции «воздействие» в 

позицию «взаимодействие», а в оптимальном варианте в позицию «взаимосодействие». 

Личностно ориентированные технологии направлены на всестороннее развитие 

ребёнка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

Программа предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Предполагает построение воспитательного процесса на адекватных возрасту формах 
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работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Культурные практики 

- Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно – 

исследовательская деятельность); 

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры); 

- практики игрового взаимодействия (сюжетно – ролевые, творческие, 

дидактические, подвижные игры); 

- коммуникативные практики (игры – драматизации, чтение художественной 

литературы); 

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно – гигиенических навыков); 

- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно – ролевые 

игры, бытовой труд); 

- культурные практики познания мира и самопознание (познавательно – 

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно – патриотическое воспитание, 

самопознание). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности. 

Все культурные практики включены в воспитательный процесс и максимально 

используются для всестороннего развития ребёнка. 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего и дошкольного 

возраста 

Таблица 6 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 
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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 ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Таблица 7 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи 

и

 

о

б

щ

е

с

т

в

а

;

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; проявляющий 

зачатки 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, субъектную 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 
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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 и субъектность 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. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация культурно-исторического компонента Программы осуществляется через 

внедрение в образовательный процесс парциальных программ и методических пособий 

регионального содержания. 

«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми»/ О.Ю. Багадаева, Е.В. Голеева, И.А. Галкина и др. – Иркутск, 

издательство «Аспринт», 2016г. 

Основная роль программа «Байкал - жемчужина Сибири» заключается в отражении 

приоритетных направлений и специфики национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс и направлена она на 

реализацию следующих задач: 

- обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования через 

осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и творческой активности. 

- формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности. 

- формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками. 

- психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, позволяющая осуществлять 

полноценное развитие ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в 

тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с учетом психологических 

и биологических закономерностей развития. 

В дополнение к программе «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» была 

разработана дополнительная общеразвивающая программа «Ангара – дочь Байкала», 

которая позволяет реализовать часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений через ознакомление детей с: 

1) историей Приангарья, показывая процесс освоения территории, национальную и 

социальную дифференциацию; 

2) историей города Усть-Илимска (ДОУ, семьи, личной истории); экологической 

культурой и ценностями региона; 

3) этнокультурными традициями Приангарья. 

Нравственно-патриотическое воспитание реализуется в ДОУ через использование 

методической разработки педагогов МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» «Тропинка добра», 

целью которой является создание условий для формирования у дошкольников ценностных 
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ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических, духовно-

нравственных, патриотических и общечеловеческих принципах. 

Методическое пособие состоит из пяти блоков: «Моя семья - моё богатство», «Мой 

край родной», «Основы православной культуры», «Приобщение к русской народной 

культуре», «Защитники Отечества». 

 Каждый блок имеет программные задачи и содержание деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей 3-7 лет. 

Реализация культурно-эстетического компонента Программы воспитания 

осуществляется через внедрение в образовательный процесс парциальной программой по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. – СПб, 2017г. 

Программа «Ладушки» позволяет эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству доступными дошкольнику средствами и к творчеству. 

В программе определены задачи музыкального воспитания и развития детей в 

каждой возрастной группе и предусматривают комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 

рисунках, в лепке, конструировании. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание 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; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

 

Раздел II. Содержательный 
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2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. П.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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– совместная деятельность 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 экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

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

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
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в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 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. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ДОУ.  

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» включает в себя общеразвивающие группы и группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР и ЗПР).  

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает взаимодействие с культурными образовательными учреждениями города: 

Картинная галерея, Школа искусств, библиотека «Добродар», «Краеведческий музей», ДК 

«Дружба» - что позволяет расширять представления детей о родном городе, о людях, 

живущих в нем, природе родного Края.  
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Конструирование воспитательной среды МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 



26 

 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

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. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

В МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 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 (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) 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. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности в МБДОУ 

д/с № 38 «Лесовичок» педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 
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- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; дидактического театра, 

где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; включение в занятия игровых ситуаций, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; организация шефства 

над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» является 

нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у 

детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

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 в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 
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воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок» с родителями (законными представителями) – установление партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и 

общности интересов.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Взаимодействие ДОУ и семьи в образовательном процессе дошкольного учреждения 

в условиях реализации ФГОС ДО предполагает решение следующих задач: 

- объединение усилий в плане единых подходов в воспитании ребёнка, раскрытии 

его возможностей и способностей; 

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного 

учреждения; 

- личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством 

деятельности, ее преобразования и изменения; 

- поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 

- использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной 

программы дошкольной ДОУ  

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. ДОУ 

обеспечивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В детском саду 

используются различные формы организации информационно-просветительской работы: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные.  

Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
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город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Таблица 8 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Мероприятия 

Патриотическое Родина, природа Реализация проектов методического пособия 

по духовно-нравственному развитию 

дошкольников 3-8 лет «Тропинка добра» 

Реализация дополнительной образовательной 

программы по формированию представлений 

дошкольников о родном крае (3-8 лет) «Ангара 

– дочь Байкала». 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Развлечения и праздники 

Реализация проектов методического пособия 

по духовно-нравственному развитию 

дошкольников 3-8 лет «Тропинка добра» 

Познавательное Знание Проектная деятельность  

Образовательная деятельность, экскурсии, 

наблюдение, экспериментирование 

Реализация дополнительной образовательной 

программы по формированию представлений 

дошкольников о родном крае (3-8 лет) «Ангара 

– дочь Байкала». 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Образовательная деятельность 

Проектная деятельность 

Акции 

Спортивные соревнования  

Реализация дополнительной образовательной 

программы по обучению детей плаванию (3-8 

лет) «Золотая рыбка». 

Физкультурные праздники и развлечения 

Трудовое Труд  Реализация проектов 

Субботники, акции 

Трудовые поручения 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Образовательная деятельность 

Конкурсы, выставки детского творчества 

Экскурсии, передвижные выставки 

Реализация дополнительной образовательной 

программы хорового пения (5-8 лет) «Веселые 

нотки» 

 

 

 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» организуется в 

развивающей предметно-пространственной среде (далее – РППС ДОУ), которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. 

В РППС групп содержатся центры активности: «Сюжетно-ролевая игра», «Музыка 

и театр», «Патриотический уголок», «Экспериментирование и природа», «Математика и 

сенсорика», «Речевое развитие», «Художественное творчество», «Двигательная 

активность». 

Центры обогащаются 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. 

Среда групп и ДОУ включает знаки и символы государства, региона, города и 

детского сада, а также отражает региональные и этнографические особенности 

социокультурных условий организации. Обеспечивает ребенку возможность общения, 

игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей, предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Созданные условия в группах обеспечивают ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

РППС ДОУ 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 отражаются и 

сохраняются в среде группы. 

Условия РППС ДОУ обеспечивают ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывают смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

 Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы со средой как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций, посвященных 

различным событиям, праздникам, проектам; 

- озеленение присадовой территории, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству групповых и прогулочных участков; 
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- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Взаимодействие взрослого с детьми 

Воспитательную работу детского сада осуществляют: заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательной работе, заведующий хозяйством, педагог-психолог, 2 

учителя–логопеда, 2 инструктора по физическому воспитанию, 2 музыкальных 

руководителя, учитель-дефектолог, вспомогательный персонал.  

Таблица 5 

 

Характеристика педагогического кадрового состава Показатели   

Уровень 

образования 

педагогических 

кадров 

с высшим образованием  15/51,7% 

со средним специальным  14/48,3% 

с начальным профессиональным 0%. 

Данные 

о возрастном 

составе 

педагогических 

кадров 

моложе 25 лет  0% 

25 -29 лет  3/10% 

30-49 лет  74% 

50-54 лет  0% 

55-60 лет  1/3,4% 

старше 60 лет  4/13% 

Данные о 

квалификационных 

категориях 

педагогических 

кадров 

высшая квалификационная категория  3/10% 

I квалификационная категория  11/38% 

Соответствие занимаемой должности  10/34%; 

Молодые специалисты 5/17%. 

Данные 

о стаже работы 

педагогических 

кадров 

До 3 лет 4/13% 

от 3-5 лет 5/17% 

от 5-10 лет 7/24% 

от 10-15 лет 1/3,4% 

от 15-20 3/10% 

от 20 и более 8/27% 

 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.  

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 
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воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная 

на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений 

детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется в следующих формах: 

– 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 воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование значимых событий, 

театральные постановки, конкурсные мероприятия). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ, которые включают обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка 

 

3.3. Организация педагогической диагностики 

Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», 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 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.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» воспитательного процесса 

являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно 

с педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на психолого-

педагогическом заседании МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок».  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
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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 МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 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. Осуществляется анализ заведующим и заместителем 

заведующего по воспитательной работе, воспитателями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок». Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий; 

 качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

 качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

 качеством дополнительных образовательных услуг; 

 качеством ранней профориентационной работы; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом; 

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок» является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного 

процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические действия. 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» функционируют четыре группы для детей с ОВЗ. 

Три группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) и одна группа для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Цель воспитательной работы детского сада с детьми ОВЗ – создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и оказания помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основная задача воспитательной работы с детьми ОВЗ – создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

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) налаживание 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. 

 


