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Пояснительная записка 

          Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад 

№ 37» (далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 37» (далее – ДОУ). 

         Рабочая программа воспитания ДОУ разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№994-р; 

• Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018г. № 204 « О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

• Федеральный закон  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02.06.2020 г. № 2/20- httr: // 

form.instrao.ru; 

• Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» - 

httr: // form.instrao.ru; 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01.07.2021 г. № 2/21- httr: //fgosreestr.ru/. 

           Программа учитывает «Примерную программу воспитания», разработанную 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), и является 

обязательным компонентом основной образовательной программы МБДОУ «ДС №37». 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»
1
.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.  

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры выступают как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями.  

В рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО) с  учетом 

особенностей социокультурной среды, так как только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того, чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом: 

-реализуемой основной образовательной программы МБДОУ «ДС№37», 

-региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,   

-решения воспитательных задач в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «ДС№37» – создание условий для личностного 

развития дошкольников, 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.  

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 
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Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности осуществляются: 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют 

культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержания;  

 в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

В Программе задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода 

(1 год - 3 года, 3 года - 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 направлениям воспитательной 

работы. 

 

Задачи воспитания для возрастного периода 1 год - 3 года 
1. Патриотическое воспитание: воспитывать любовь к семье, близким, окружающему 

миру. 

2. Социальное воспитание:  

формировать способность понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»; 

содействовать проявлению интереса к другим детям и способность бесконфликтно 

играть рядом с ними; адекватно проявлять позицию «Я сам!»; 

воспитывать доброжелательность, умение проявить сочувствие, доброту, испытывать 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых;  

формировать способность к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении и способность общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

3. Познавательное воспитание: формировать интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

4. Физическое и оздоровительное воспитание: 

совершенствовать умения выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложится спать и т. д.; 

воспитывать потребность быть опрятным; 

формировать интерес к физической активности, к соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

5. Трудовое воспитание: 

воспитывать потребность поддерживать элементарный порядок в окружающей 

обстановке, стремление я помогать взрослому в доступных действиях, к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание: воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

красоте, интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Задачи воспитания для возрастного периода 3 года - 8 лет 

1. Патриотическое воспитание: 

формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
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воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

воспитать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимание 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

2. Социальное воспитание: 

формировать у детей представления о добре и зле, формировать позитивный образ 

семьи; познакомить с распределением ролей в семье, с образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, с примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатию (сопереживание), коммуникабельность, заботу, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умение соблюдать правила; 

развивать способность ставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

развивать задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принятие и уважение различий между людьми; 

воспитывать потребность осваивать основы речевой культуры, умение слушать и 

слышать собеседника, способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

3. Познавательное воспитание:  

развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

приобщать детей к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.); 

воспитывать потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявлении 

активности, самостоятельности, инициативы в познавательной, игровой, 

коммуникативной/продуктивных видах деятельности и в самообслуживании,  

сформировать первичную картину мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

4. Физическое и оздоровительное воспитание:  

обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

осуществлять закаливание, повышение сопротивляемости организма детей к 

воздействию условий внешней среды;  

укреплять опорно-двигательный аппарат;  

развивать двигательные способности,  

обучать двигательным навыкам и умениям; 

формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

обеспечить организацию сна, здорового питания, выстраивания правильного режима 

дня; 

воспитывать экологическую культуру, обучить безопасности жизнедеятельности, 

воспитывать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

5. Трудовое воспитание:  
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познакомить с доступными видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, формировать осознание ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

обеспечить познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, навыки 

организации своей работы, элементарные навыки планирования; 

формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

развивать трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание: 

формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

формировать у детей эстетический вкус, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

При создании Программы воспитания учтены принципы ДО, определенные 

Федеральными государственными стандартами дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 Принцип гуманизма. 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 общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  
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 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.  

 Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 
Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «ДС № 37», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  
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1.3. Требования и  планируемые результаты освоения Программы воспитания 

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.  

На уровне МБДОУ «ДС№37» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

раннего возраста ( до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста ( к 3 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.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно  ест,  ложится 

 спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОУ, на природе.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

( до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направления 

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, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

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.  
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Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

  

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

 Патриотическое направление воспитания - модуль «С чего начинается Родина» 

 Социальное направление воспитания – модуль «Я, моя семья, мои друзья» 

 Познавательное направление воспитания – модуль « В мире открытий» 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания - модуль «Путь к 

здоровью» 

 Трудовое направление воспитания –модуль «Я люблю трудиться» 

 Этико-эстетическое направление воспитания – модуль «Путешествие в мир 

прекрасного» 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

           Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

          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 укоренение знаний 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 гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

             При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ «ДС№37» делает 

акцент  на следующих направлениях воспитательной работы:  

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

народа;   организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
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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 ДОУ должен 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;  

 способствовать формированию у воспитанников навыков сотрудничества, 

организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 содействовать развитию умения анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей;  

  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

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.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
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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 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 ДОУ 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.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать  

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  

выполняет  в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает  

на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и 

 подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  
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Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

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.  

  

2.1.6. 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:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Основные направления воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад №37» 

Образовательный процесс   в МБДОУ «Детский сад № 37» осуществляется согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

Обучение и воспитание рассматриваются как целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Содержание Программы воспитания МБДОУ «ДС№37» построено в соответствии с 

направлениями развития ребенка, с основными положениями возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «ДС№37» является 

то, что Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

акцентирует внимание на духовно-нравственном и эмоциональном воспитании. 

Воспитание  рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 
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отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

            Важнейшие ориентиры Программы - обеспечение эмоционального благополучия 

детей, создание условий для воспитания доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе организации образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы, базируются  на главных ценностях, присущих целостной социальной системе, 

отражающихся в праздниках, календарных датах основных социальных событий. 

Ключевым моментом календарного плана является социально- значимое событие. 

Проектирование событий в ДОУ проходит  следующим образом :разработка и реализация 

значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

организация  встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; создание 

творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, и т. д.). 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 

спланировать  работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

В событийных мероприятиях   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. 

   Такой календарно – тематический подход позволяет педагогам приобщить детей к 

ценностям социальной действительности и сделать дошкольников сопричастными к 

главным событиям жизни взрослого сообщества. Это, в свою очередь, способствует 

формированию у детей целостной позитивной картины социальной жизни.  

Ведущим видом деятельности 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.). Особую ценность в процессе реализации 

Программы воспитания представляют собой сюжетно- игровые ситуации. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а разнообразные ситуации всегда 

увлекательны, являются развивающими и воспитывающими. В каждой ситуации педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Ситуация может выступать не только как организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшее, в любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Значимость  сюжетно-игровых ситуаций заключается в том, что ребенок, проживая в 

игровом образе социальную действительность (реальную или вымышленную)  не только 

осваивает модели отношений, но и  воспитывает в себе те или иные качества ненавязчиво 

и легко. Важность  в работе представляют ситуации, основанные на фольклорном и 

литературном материале. Такие произведения уже сами по себе – неиссякаемый источник 
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красоты, мудрости и доброты. В них аккумулируется опыт социальных отношений многих 

поколений.  

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ  является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. В этом коллективу помогает использование разработанного 

методического пособия «Радость-путь к здоровью», направленного на    создание условий 

для воспитания у дошкольников  ответственного отношения к своему здоровью, его 

сохранению и укреплению. Успех этого направления 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. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности, а также привлечению родителей  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 

индивидуально-дифференцированный подход 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. 

Важным является создание условий для  самостоятельной деятельности  воспитанников. 

Ее содержание и уровень простраивается с учетом возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Помимо фронтальной, подгрупповой форм организации работы по воспитанию, 

немаловажное значение отводится индивидуальной работе с детьми свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

 

Формы, методы и средства реализации Программы воспитания 

МБДОУ «ДС№37» 

Направления 

воспитания 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое   Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие  

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 
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  взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Патриотическое   Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,  видеофильмов, 

телепередач. 

 Праздник  

 Проектная деятельность  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная                с 

воспитателем игра. 

 Совместная  

со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

  Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач. 

Социальное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная                с 

воспитателем игра. 

 Совместная  

со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 
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мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    

различных видов 

театра 

Познавательное   Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  
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 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Этико-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Дидактические игры 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание музыки, 

соответствующей  возрасту: 

детской, народной, 

классической,  

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Дидактические игры 

 Организация выставок 

 Слушание музыки,  

соответствующей возрасту: 

народной, классической, 

детской 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

формы реализации Программы воспитания МБДОУ «ДС№37» 

при проведении режимных моментов 

 

Вид детской  

деятельности 

Возможные формы работы 

 Использование различных дидактических игр, песенок, 
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Игровая деятельность потешек, отрывков из сказок при проведении режимных 

моментов в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы 

 

 

Познавательное и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

 

Самообслуживание,  

элементарный труд 

Формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные наблюдения 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 

 

Двигательная деятельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, контрастные ножные 

ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

    

  Особое внимание в МБДОУ «ДС№37» уделяется традициям и ритуалам, 

способствующим развитию чувства сопричастности воспитанников сообществу 

сверстников и  взрослых людей. Они  помогают ребенку осваивать социально – 

культурные ценности и воспитывать активную позицию субъекта совместной 

деятельности и отношений. Каждая традиция решает определенные воспитательные 

задачи, соответствующие  возрастным особенностям, интересам и способностям детей. 

 

Система сложившихся традиций и ритуалов в МБДОУ «ДС№37» 

 

Традиции Цель периодичность 

 

Традиции ДОУ 

Дни  

Здоровья 

 

Цель: создание условий для формирования 

положительного отношения к физической 

культуре и спорту, приобщение родителей к 

ежеквартально 
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совместной физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми 

 

Аллея 

выпускник

ов 

 

Цель: приобщение всех субъектов 

образовательного процесса (дети, родители, 

педагоги)  к участию в сложившихся трудовых 

традициях  ДОУ, способствовать 

возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 

1 раз в год 

День 

рождение 

детского 

сада 

Цель: создание условий для формирования у 

детей и взрослых чувства общности, 

сопричастности к жизни и истории ДОУ.  

Обеспечение преемственности поколений,   

укрепление связи ДОУ с семьями 

воспитанников и с другими социальными 

институтами. 

 

1 раз в год 

 

Традиции и ритуалы групп 

Новоселье 

в нашей 

группе 

Цель: способствовать формированию «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

1 раз в год 

Все 

возрастные 

группы 

Круг 

здоровья и 

добрых 

пожеланий 

Цель: создание эмоционально – положительной 

атмосферы принятия и формирование 

доброжелательных отношений внутри детского 

коллектива 

Ежедневно  

Все  

возрастные 

группы 

С днем 

рождения 

поздравляе

м 

Цель: содействовать развитию  способности к  

сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе 

По календарю 

событий 

Все 

возрастные 

группы 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

Ежеквартально 

Все 

возрастные 

группы 

Календарь 

жизни 

группы 

 

 

Цель: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта 

деятельности.  

Календарь отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия. С помощью условных 

обозначений отмечаются  интересные, важные 

для детей события (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

коллективные дела (постройка горки и пр.).  

Еженедельно 

старшая, 

подготовитель

ная группа 
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Рефлексия 

тематичес

кого 

периода  

 

Цель: создание условий для формирования 

рефлексивных навыков 

 

В конце 

каждого 

тематического 

цикла  

(средняя -

подготовитель

ная группы) 

             

 При свободной самостоятельной деятельности детей  воспитатель выступает как 

создатель среды, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно.  

             При организации совместной деятельности взрослых и детей для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает добровольное присоединение 

детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). 

          

В вариативную часть Программы воспитания (формируемую участниками 

образовательных отношений) включены парциальные программы:  

«Я,ты,он,она-вместе целая страна» по краеведению, способствующая познавательному, 

патриотическому воспитанию дошкольников старшего возраста.  А также парциальная 

программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», направленная на решение воспитательных задач 

социального, познавательного, трудового характера. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

  

Важнейшим условием обеспечения целостного процесса воспитания  личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей в 

вопросах воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

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; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

 

Основные направления  и формы работы с семьей 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

№ п/п Направления Формы работы 

 

 

1

. 

Взаимопознание и  

взаимоинформирование 
 информационные стенды 

 индивидуальные 

консультации 

 

2

. 

 

 

 

 

 

 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

 

 конференции 

  родительские собрания  

(общие, групповые) 

  родительские и педаго-

гические чтения 

  родительские школы 

  лекции 

 семинары 

 мастер-классы 

  тренинги 

  проекты 

  игры 

3

. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 

 семейные художественные 

студии 

  семейные праздники 

  семейный театр 

  семейная ассамблея 

  проектная деятельность 

  семейный абонемент, 

семейный календарь 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно используются специальные методы, вызывающие 

у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 

о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для своевременного  поступления информации  к воспитывающим взрослым, 

важно дублировать ее на сайте детского сада, размещать в сети инстаграм. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить 

не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

ДОУ выполняет функцию просвещения. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 
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ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения выступают: конференции (в том числе, и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать 

к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Программы родительского образования в вопросах воспитания разрабатываются  и 

реализовываются ,  исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс —особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, ро-

дителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 
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сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 

встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду —это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители. 

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии 

детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры —учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам 

воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 

комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и 

пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной 

ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько 

организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом— 

желательно на открытом воздухе. 

Особенно актуальна  проектная деятельность. Она меняет роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 
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отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования 

могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна 

—сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая —вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая пе-

дагогами с учетом воспитательной работы в детском саду , включает следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 

театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению 

вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье —семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и       т. п.). 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная 

работа.  

 

2.4. Особенности взаимодействия ДОУ с социальными партнерами ОО 

 

ДОУ  расположено в центральном микрорайоне  города. В инфраструктуре микрорайона 

расположены учреждения: 

 городской краеведческий музей; 

 центральная детская библиотека; 

 центр национальной культуры; 

 дом культуры «Центральный»; 

 киноцентр « Радуга»; 

 музыкальная школа; 

 детская художественная школа; 

 детско-юношеская спортивная школа; 

 станция юных туристов; 

 эколого-биологический центр; 

  общеобразовательная школа. 
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С каждым из перечисленных учреждений составлены договоры о 

сотрудничестве, а также согласованы планы мероприятий, позволяющие решать задачи 

Программы воспитания по ранее указанным направлениям.  

 

Направление 

воспитания 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое  

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная 

школа №8»  

 

Совместные педсоветы,  

семинары, круглые столы,  

практикумы, консультации для 

педагогов и родителей, 

методические встречи,  

взаимопосещение уроков и 

занятий, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения... 

Дошкольные 

учреждения города   

Организация совместных 

спортивных праздников, 

интеллектуальных игр, 

мюзиклов, фестивалей, 

выставок… 

МБУ ДО «Станция 

юных туристов» 

Экскурсии детей, участие 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста в 

туристко- краеведческих 

соревнованиях 

МБУ ДО «Детский 

эколого- 

биологический центр» 

Экскурсии детей, участие детей 

в выставках, участие педагогов в 

научно- практических 

конференциях, круглых столах,  

Физическое  Детская поликлиника 

 

Беседы медицинских работников 

поликлиники с воспитанниками 

ДОУ, мастер-классы 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое , 

этико-эстетическое  

МБУК  

«Городской 

краеведческий музей» 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная 

организация выставок, 

конкурсов 

МБУК «Центр 

национальной 

культуры» 

Совместные праздники 

национальной культуры, 

фестивали творчества 

МБУДО «Детская 

художественная 

школа» 

Посещение воспитанниками 

ДОУ выставок художественного 

творчества учащихся школы 
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МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

МБУДО  

«Детская музыкальная 

школа №19» 

Экскурсии, концерты, 

праздники, беседы 

Познавате

льное , 

трудовое  

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, 

родительских собраниях 

С МБУ ДО СЮТур МБДОУ сотрудничает в рамках реализации программы 

дополнительного образования «Азбука туризма», посредством чего решаются задачи 

патриотического, физического, этико-эстетического, познавательного, социального 

воспитания. 

 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: - 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям:  

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от взаимодействия 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;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; создание 

уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  
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  современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

                                             3.2. Уклад МБДОУ «ДС№37» 

Уклад – договор участников образовательных отношений МБДОУ «ДС№37», 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции России,  

Кузбасса и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

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 для 

всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 

сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Уклад жизни в ДОУ  находит свое выражение в ООП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. Для реализации Программы воспитания уклад принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

3.3. Кадровый потенциал реализации Программы воспитания 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей:  

 Обеспечение эмоционального благополучия;  

 Поддержка индивидуальности и инициативы;  

 Построение вариативного развивающего образования;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;  

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы  
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Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу 

Со стажем более 25 лет -5чел 

от 10 до 25 лет – 5 чел 

от 5 до 10 лет – 2 чел 

до 3 лет – 2 чел. 

Характеристика кадрового состава по образованию 

с высшим образованием – 6 чел. 

со средним специальным образованием –8 чел 

 

Характеристика кадрового состава по результатам аттестации 

 Высшая квалификационная категория – 7 чел.  

Первая  квалификационная категория –3 чел 

Соответствие занимаемой должности – 1чел 

Не аттестованы – 3 чел ( стаж менее 2 лет) 
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Наименование должности ( в 

соответствии                                    со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией 

И реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;- проводит 

анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ 

Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирует воспитательную деятельности в 

ДОУ; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов; 

- организует повышение педагогической 

квалификации воспитателей; 

- осуществляет организационно- 

координационную работу при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- организует методическое сопровождение 

воспитательной деятельности ; 

- обеспечивает развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

-обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, физической культурой, трудом и 

т.п.; 

- формирует у обучающихся активную 

гражданскую 

позицию; 

-способствует сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

– организует работу по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- способствует формированию основ 

здорового образа жизни; 

– внедряет в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые 

технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 
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воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятия воспитанников творчеством, 

трудовой и физической деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

решающего  задачи каждого направления воспитания. Воспитывающая среда МБДОУ 

«ДС№37» определена целью и задачами Программы воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Предметно-пространственная 

среда ДОУ организована в соответствии с принципами ФГОС и отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

          ППРС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых МБДОУ «ДС № 37».  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает каждому ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает каждому ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает каждому ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет каждому ребенку возможность погружения в культуру 

России, Кузбасса, города ,знакомства с особенностями культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 

и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.             Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 

37» 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 
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и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). ППРС ДОУ создает  равные условия, 

максимально способствующие реализации различных образовательных программ для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  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. Кроме этого, воспитанники являются активными участниками в 

проектировании центров  

групп и пространства комнаты. 

 

3.5. Общности (сообщества)  МБДОУ «ДС№37» 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

разделяющими  ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 способствовать развитию умения детей организовывать  совместную деятельность, 

насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.                             

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  
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         Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. Культура 

поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка 

 – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  уважительное 

отношение к личности воспитанника; 

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
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 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

3.6. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «ДС№37» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 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). 

 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

• Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№994-р; 

• Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018г. № 204 « О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

• Федеральный закон  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

• Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02.06.2020 г. № 2/20- httr: 

// form.instrao.ru; 

• Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» - 

httr: // form.instrao.ru; 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01.07.2021 г. № 2/21- httr: //fgosreestr.ru/ 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

37»; 

• План работы на учебный год; 

• Календарный учебный график 
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3.8. Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе 

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

 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана ООП МБДОУ №ДС№37». 

План воспитательной работы строится по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Направлен

ия 

воспитан

ия 

мероприятия 

С
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б
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ь
 

Д
ек

аб
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ь
 

Я
н
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ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

Патриотическое 

«С 

чего 

начин

ается 

Родин

а ?» 

Марафон 

видеопоздравлений, 

посвященный Дню 

независимости 
России 

         +   

Конкурс семейных 

рисунков, 

посвященный Дню 

Российского 
флага 

           + 

«Папа может все, что 
угодно» 
Праздник, посвященный 
Дню 
защитника Отечества( 

с участием пап 

воспитанников) 

     +       

Челлендж «Читаем 

родное», 
посвященный 
Кузбассу 

          +  

«Вечный огонь памяти 

нашей» (вечер 

патриотической поэзии, 

посвященный Дню 

Победы) 

        +    

День Победы. Флешмоб 

«Свеча Памяти» 
        +    

Экскурсия в Краеведческий 
музей  
 «Как все начиналось», 
посвященная  Дню  города 

         +   

Выставка поделок, 
посвященная Дню шахтера 

           + 

Социальное 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Фотовыставка «Семья, 
согретая любовью, всегда 
надёжна и крепка», 
посвященная  Дню 
 семьи, 
любви и 
верности 

          +  

Проект «Дружба и 

братство-главное 

богатство»,(посвящен

ный Дню народного 

Единства, совместно с 
ЦНК). 

  +          
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«День добра и уважения» 
праздник, посвященный 
Дню пожилого человека 
 

 +           

Акция «4 лапы» 
сбор корма для животных 
приюта  

 +    +    +   

 Выставки рисунков 
«Мой папа», «Мамины 

глаза» 

     + +      

Концертная программа  

«8 марта-женский день» 

      +      

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

   +         

Познавательн
ое 
«В 

мире 

открыт

ий » 

Проект «Мой Край 

родной, Земля Кузнецкая»  
+ + +          

Проект «Электричество -
благо и опасность» 

   +         

Проект 
«Чудесные превращения 

воды» 

     +       

Проект 

«Финансовая 

грамотность» 

        +    

Проект 
 «Мы-земляне» 

       +     

Физическое и 

оздоровитель

ное 

«Путь 

к 

здоров

ью» 

Марафон семейных 
физминуток  

  +          

Проект « Воздух, солнце и 

вода-наши верные друзья» 

       +     

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

    +        

День здоровья    +   +   +   

Трудовое 
«Я 
люблю 
трудить
ся» 

Акция «Чистый двор» 
(субботник) 

+        +    

Проект «Профессия -
Родину защищать» 

     +       

 Выставка поделок из 

овощей «Что 

нам осень подарила» 

 +           



43 

 

Акция «Посади дерево»           +  

Проект «Огород»         + + + + 

Этико- 

эстетичес

кое 

«Путешес

твие в мир  

прекрасно

го» 

Искусство и наследие 

народа Кузбасса» 

( совместные мероприятия  

с Детским отделом 

центральной библиотеки) 

     +  +     

Проект «Мы к вам заехали 
на час»( театрализация) 

      +      

Экскурсия в музыкальную 
школу «Льется музыка» 

 +           

День славянской 

письменности и 

культуры 

       
 

     

Проект «А.С.Пушкин для 
детей» 

        +    



 

Материально-техническое обеспечение реализации

 Программы воспитания 

Кадровый состав, нормативно-методическое, материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и 

при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП 

ДО МБДОУ «ДС № 37». 
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