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1.       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 161» 

(далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 161». 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации). 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

161» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. К программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 
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Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

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. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

В основе процесса воспитания детей должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые 

определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 
 
 

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; гуманность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

1.1 Особенности организуемого воспитательного процесса 
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Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организован на осно- 

ве настоящей рабочей программы воспитания и направлен на развитие лично- 

сти, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос- 

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об- 

щества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге- 

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради- 

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа- 

ющей среде. 

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

базируется на традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Процесс воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи,     общества,     государства     происходят     в      процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МДОУ и детей). Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 
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принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство МДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники МДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря 

образовательных      событий      РФ»,      коллективные       дела       группы 

детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- педагогические работники ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в детском саду является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание 

условий для личностного развития ребенка. 

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 
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организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон 

и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 
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игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

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. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

 
1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МДОУ ориентированы формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе 
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4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МБДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В МБДОУ создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. В МБДОУ предусмотрены традиционные мероприятия в группе: 

 «Утро радостных встреч» - мероприятие которое проводится 

воспитателем каждый понедельник. Обсуждение выходных дней, где дети 

делятся эмоциями. 

 «Добрый час» - дружеская беседа проводится воспитателем каждую 

среду после полдника. Содержание бесед отображает те проблемы, 

которые волнуют детей в данный момент, непринужденное общение с 

детьми носит воспитательные цели. 

 «Круг хороших воспоминаний» - мероприятие которое проводится 

воспитателем каждую пятницу, подводя итоги за неделю, что хорошее 

сделал каждый ребенок. В результате все дети слышат про свои 

достоинства и создается атмосфера взаимного уважения. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Цель и задачи Программы воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые национальные ценности нашего общества: 

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей. 

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в 

осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в 

готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более 

общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и 

чувств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью 

вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в 

брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей. 

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, 

систематизации и критического анализа 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные 

верования. Этот термин также используется для обозначения религий народов, 

которые изначально жили на территории какого-либо государства или на 

территориях на протяжении длительного времени. 
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Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности… 

Природа-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук 

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня 

социального развития, антропологические различия между людьми 

дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других 

социальных животных). 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. - 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: 

формирование общей культуры личности, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 

образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений); 

в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 
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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 7 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского 

сообщества; 
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- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения 

 
2.2 Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста. 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
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семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании 

детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения 

воспитательных результатов; 
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- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и 

использовать ее воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников. 

 
2.3 Принципы построения Программы воспитания. 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

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. 
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой 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, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 
Культура поведения педагога в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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; 

- 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. 

 
2.4 Планируемые результаты освоения Программы воспитания. 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

В МБДОУ оценка результатов воспитательной работы не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы детей в возрасте до 3-х лет. 

Портрет ребенка младенческого и 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, 

сотруднич 

ество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 
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  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 

Красота и 

культура 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 (8) лет. 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. 

Осознание детьми своей 

сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем 

своего района, села, гражданина своей 

страны, патриотом. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич 

ество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; 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. 
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  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 Знание 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 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 

Красота и 

культура 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Содержание воспитательной работы. 

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: 

- в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; 

- в 6-х направлениях воспитания: патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое и оздоровительное, этико-эстетическое; 

- в 3-х модулях: «Режимные моменты», «Ключевые дела», «Педагог- 

ребенок-семья». 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо- 

ральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, 

быть 

полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, се- 

мье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скром- 

ность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Нравственное воспитание Патриотическое воспитание 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудни- 

честву 

Формирование детско-взрослого сообще- 

ства 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 
Развитие целенаправленности,   саморегуля- 

ции, самостоятельности 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к 

труду 

Формирование ос- 

нов 

безопасности 
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Познавательное развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об оте- 

чественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюде- 

ния, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему до- 

му человеческого сообщества. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие Развитие познавательных действий 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 
Развитие познавательных дей- 

ствий (проектная деятельность) 
Дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет Величина Форма 
Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 
Предметное окру- 

жение 

 
Природное окружение (неживая 

природа, мир растений, мир жи- 

вотных, экологическое 

воспитание) 

Социальное окружение (млад- 

шая группа); ознакомление с 

социальным миром (средняя 

группа); социальное окружение 

- наша планета (старшая, под- 

готовительная группы) 

 
 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условия общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведе- 

ний, умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворе- 

ний. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений. 

Развитие речи 

Развивающая 

речевая среда 

Формирование 

словаря 

 
ЗКР 

Грамматиче- 

ский строй речи 

Связная 

речь 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

Приобщение к художественной литературе 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произ- 
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ведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно- 

эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных про- 

изведений. 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисование Лепка Аппликация 
Народное декоративно- 

прикладное искусство 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

 

Слушание 

 

Пение 

 
Песенное 

творчество 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально 

игрового 

творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 
 

Физическое развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным иг- 

рам и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприя- 

тиях. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 

жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навы- 

ков 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения Спортивные и подвижные игры 

 

3.2. Воспитательные направления программы. 

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 
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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 МБДОУ сосредоточивает 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. 

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 
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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 МДОУ сосредотачивает 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. 
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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: 

– 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 направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

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; 
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– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций. 

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 

детском саду. 

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, МБДОУ 

сосредотачивает 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 

ведется 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 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. 
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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 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. 
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Основные направления воспитательной работы: 

 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 МБДОУ; 

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 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 МБДОУ; 

– 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. 

 
3.3. Виды, формы и содержание деятельности (модули). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 161»: 

Модуль «Режимные моменты». 

Модуль «Ключевые дела». 

Модуль «Педагог-ребенок-семья». 
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При общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе 

больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако 

это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы 

воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 

присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им 

продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в использовании 

новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью 

выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться и для решения других воспитательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для 

решения других воспитательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия 

и общения с детьми. Это могут быть:  свободная игра детей  ролевая игра 

воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 

Двигательная 

 утренняя и бодрящая гимнастика  физкультминутки  динамические 

паузы  игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.)  игры и упражнения под музыку  подвижные 

дидактические игры  подвижные игры с правилами  игры с элементами 

спорта  соревнования (эстафеты)  досуги  сюжетные, игровые, тематические, 

комплексные, тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») формы 

непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая 

 дидактические игры  интеллектуально развивающие  дидактические с 

элементами движения  сюжетно-ролевые  подвижные  игры с элементами 

спорта  народные игры  музыкальные  хороводные  театрализованные  

режиссерские  игры-драматизации  игра-фантазия  строительно- 

конструктивные  игры на развитие коммуникации и др. 
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Продуктивная 

 рисование  лепка  аппликация  художественный труд  проектная 

деятельность  творческие задания  изготовление (предметов для игр, 

познавательноисследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.)  создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная 

 Моделирование ситуаций  беседы (диалоги)  рассказ с дальнейшим 

обсуждением  разучивание стихов, потешек и др.  чтение, рассматривание с 

дальнейшим обсуждением  создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора и др.)  ситуативный разговор  Тренинги  интервьюирование  

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.)  сочинение и 

отгадывание загадок  проектная деятельность  коммуникативные игры  

свободное общение по теме  игры с речевым сопровождением  игры 

(театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.)  инсценирование и 

драматизация и др.  правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 ручной труд  дежурство  поручение  задание  совместная трудовая 

деятельность и др. 

Познавательно - исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций  наблюдения с обсуждением  рассказ 

с дальнейшим обсуждением  экскурсии с дальнейшим обсуждением  

рассматривание с дальнейшим обсуждением  решение проблемных ситуаций  

экспериментирование  коллекционирование  моделирование  

конструирование  проектная деятельность  игры (дидактические, 

интеллектуальноразвивающие и др.) и др.  информационно-компьютерные 

средства  логические рассуждения  актуализация опыта детей  выявление 

причинно-следственных связей  обследование предметов 

Музыкально - художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением  исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах)  инсценирование и драматизация  музыкально- 

ритмические упражнения  экспериментирование со звуками  подвижные игры 

с музыкальным сопровождением  музыкально-дидактические игры  беседы и 

др.  досуги 

Чтение художественной литературы 

 чтение с обсуждением  рассказ  беседа  ситуативный разговор  

викторины по прочитанным произведениям  рассматривание иллюстраций и 

др.  инсценирование и драматизация  разучивание  чтение с последующими 
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играми (театрализованная, игра-фантазия, сюжетноролевая, режиссерская и др.) 

и др. 

 
Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным 

потенциалом. 

Формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, 

беседа и др., соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, 

способствующих достижению целей воспитания в режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для 

достижения целей воспитания; 

 
Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, 

праздники, проекты, акции, выставки и др., в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. 

Формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых 

дел, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, 

выработки своего к ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, 

акции, проекты, соревнования, выставки, концерты); 

 
Модуль «Педагог-ребенок-семья» 

Реализация образовательной программы предполагает активное участие в 

этом процессе всех субъектов образовательных отношений. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. 
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Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники дошкольной организации должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Предоставляет возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

Формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с 

детским коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; 

взаимодействие с другими педагогическими работниками и персоналом, 

участвующем в жизнедеятельности группы; работа с родителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального 

руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, педагога дополнительного образования) с детьми в 

процессе реализации основной образовательной программы (использование 

педагогическими работниками содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников); 

- родительский комитет МБДОУ, участвующие в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в МБДОУ; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

- организация взаимодействия воспитанников и их родителей в рамках 

проектов, акций, праздников. 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

РППС МБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Свойства РППС – содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, доступность, безопасность. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименован 

ие должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий организует просветительскую работу для родителей 

(законных представителей). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. 

Заместитель 

заведующего 

по УМР, 

Старший 

воспитатель 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников 

МБДОУ по вопросам воспитания. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, воспитателями, родителями. Организует учебно- 

просветительную, методическую, культурно-массовую работу. 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности воспитанников 

и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи. Оказывает консультативную 

помощь воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Способствует развитию у 

воспитанников готовности в ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески     одаренных     воспитанников,     содействует     их 

развитию и организации развивающей среды. Участвует в 
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 формировании психологической культуры воспитанников, 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей), в том числе и культуры полового 

воспитания. 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей: 

организует подготовку домашних заданий. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося, воспитанника. 

Способствует развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику 

решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, с 

педагогами, родителями (законными представителями). 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в 

период образовательного процесса. 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. Организует с учетом 

возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Обеспечивает состояние помещений и 

оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам их содержания. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (законных представителей) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Осуществляет    связи    с    учреждениями    дополнительного 
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 образования спортивной направленности и учреждениями 

спорта. Организует деятельность физкультурного актива. 

Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей), воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Координирует работу педагогического 

персонала по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Консультирует родителей (законных 

представителей) и воспитателей по вопросам подготовки 

воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

 

Для организации и реализации воспитательного процесса в МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 161» возможно привлечение 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.) 

 
4.2 Календарное планирование воспитательной работы 

Мероприятия проводят педагоги совместно обсуждая между собой.  План 

составляется в начале учебного года в соответствии с социальными условиями. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет мониторинг на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление 

в его поведении, позволяющих детям стать активными субьектами 

познавательной деятельности в процессе Программы воспитания. 

 
4.3 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ 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 дошкольной образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы учреждения, 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. 

Основным объектом анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного 

процесса, является состояние организуемой в детском саду 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 старшим воспитателем, воспитателями через 

беседы с родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при 
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необходимости анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

качеством совместной деятельности педагогов и детей; качеством совместной 

деятельности воспитателей и родителей; качеством проводимых экскурсий, 

походов; качеством организации творческих соревнований, праздников и 

других мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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