
 



    

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МАДОУ № 56 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

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

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

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

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

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р.  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Изменения в законодательстве в 

сфере образования, вступающие в силу с 1 января 2021 года)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155)  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего, общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 - Приказ № 544н Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.12.2013г. 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020 № 

2.4.3648-20 -«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, воспитанияи 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 1.2.3685- 21)  

 Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

в рамках государственного задания и одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ.  



Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы воспитания. 

 

Цель программы: воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной 

самореализации. 

Задачи:  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений     с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни; 

 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 



Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений. Уклад определяется 

общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ. Для реализации 

Программы воспитания уклад проектируется командой МАДОУ и принимается всеми 

участниками образовательных отношений.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  



 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

цели развития  

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

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Кроме этого дети становятся активными участниками выработки правил 

жизни группы. Совместно с воспитателями  обсуждаются и составляются  те правила, 

которые необходимы на данном жизненном этапе и связаны с решением возникшей 

проблемы. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она  обладает 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,  

при непосредственном участии 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  воспитывает 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  мы  стараемся обеспечить взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми, проводя различные мероприятия,  такие как « Театр для малышей», 

фестиваль «Первые открытия» 

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. 

В основе культуры поведения педагога  лежит кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

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).  

 

 

 

Особенности организации воспитательного процесса 
В МАДОУ №56 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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 ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

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, 

сотрудни 

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  



(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

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

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  



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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

 Основные задачи социального направления воспитания.  

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 



деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

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.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  



- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

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 ДОО.  
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 ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  



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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

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.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

-  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 

Основные традиции воспитательного процесса:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ: кружки, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий в ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения семьи, через 

родительские гостиные.  Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно такая форма работы с родителями стала 

новым этапом сотрудничества , показателем качества воспитательной работы 

 

Система форм организации воспитания дошкольников 

• простые формы обучения построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме (беседа, рассказ, эксперимент, опыт, наблюдение, 

упражнение, дидактическая (или любая другая) игра и др.); 

 • составные формы обучения состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях (образовательная ситуация, дидактическое занятие, игра-занятие, игра-

путешествие, творческая мастерская, детская лаборатория, творческая гостиная, 

творческая лаборатория, мастерская слова, викторина, целевая прогулка, экскурсия, 

интерактивный праздник и др.);  

• комплексные формы обучения создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм (детско-родительские и иные проекты, тематические дни, 

тематические недели, тематические периоды).  

 

 

Возрас

тная 

катего

рия 

Воспитательные задачи Планируемый результат Воспитательная 

деятельность 

2-3 г. 1.Формировать у детей Владеет простейшими Игры 



интерес к ЗОЖ, через 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

2.Развивать предпосылки 

трудовой деятельности. 

3.Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность. 

Появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; 

дидактические, 

театрализованн

ые, сюжетно-

ролевые; 

беседы; 

трудовые 

поручения, 

чтение худ. 

литературы, 

музыкальные 

досуги. 

3-4 г. 1.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающему, 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

других людей, добрые 

чувства к животным и 

растениям.  

2.Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам, как к результату 

труда. 

3.Приучать детей к 

выполнению элементарных 

правил культуры поведения. 

Способен проявлять 

сочувствие, относиться к 

сверстникам дружелюбно. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость. 

Владеет элементарной 

культурой поведения. 

Правильно пользуется 

предметами личной гигиены. 

Проявляет бережное 

отношение к объектам 

природы. 

Игры 

дидактические, 

театрализованн

ые, сюжетно-

ролевые; 

беседы; 

трудовые 

поручения, 

чтение худ. 

литературы, 

музыкальные 

досуги, 

наблюдение, 

проблемные 

ситуации, 

ситуации 

выбора. 

4-5 лет 1.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и поступкам 

людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Воспитывать культуру 

общения с взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила. 

3. Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях. 

4.  Воспитывать нравственно 

– волевые черты личности 

через стимуляцию детской 

активности, формирование  у 

детей потребность в 

двигательной активности, 

интерес к выполнению 

элементарных правил 

1.Ребёнок внимателен к 

словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным 

формам поведения. 

Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по 

примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и 

пр. 

2.В привычной обстановке  

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на 

«вы»). 

3. Ребёнок стремится к 

выполнению трудовых 

обязанностей, охотно 

включается в совместный труд 

с взрослыми или 

сверстниками. 

4. Знает о значении для 

Чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельность, 

дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



здорового образа жизни. 

5. Воспитывать личность 

гражданина через уважение к 

семье, к историческому и 

культурному прошлому 

России, гордости за 

достижения Родины, интерес 

к традициям своего народа. 

6. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного города, края, к 

окружающей среде 

здоровья утренней 

гимнастики, закаливании, 

соблюдении режима дня. 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности. 

Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего 

результата, потребность в 

двигательной активности. 

  С интересом стремится 

узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье,  

задает вопросы, делает 

выводы 

5. Ребёнок охотно отвечает на 

вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие 

к воспитателю. 

Имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях. 

Проявление уважительного 

отношения дошкольников к 

Родине, к народным 

традициям, к истории родного 

края. 

6. Ребёнок откликается на 

красоту природы, родного 

города, края, к окружающей 

среде. 

Участвует в наблюдениях за 

растениями, животными, 

птицами и т.д. и в посильном 

труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о 

живом и не живом; не рвать, 

не ломать растения, бережно 

относиться к живым 

существам, не вредить им. 

 

 

Гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

силовые 

упражнения, 

спортивные 

праздники, 

эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

детских работ, 

проведение 

патриотических 

праздников, 

детские 

проекты, 

театрализован -

ные 

представления, 

спортивные 

праздники. 

 

 

 

 

Презентация, 

опыты, акции 

«добра» 

5-6 лет 1. Воспитание у ребенка 

любви и привязанности к 

своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу. 

2. Развитие чувства 

ответственности и гордости 

за достижение страны 

3. Формирование 

1. Знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей, знает, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд. 
2. Знает семейные праздники. 

3.  Имеет постоянные 

обязанности по дому. 

Праздники, 

развлечения 
-

Театрализованн

ая деятельность 
-Слушание 

сказок, 
- Беседы с 



толерантности, чувства 

уважения к другим народам, 

их традициям. 

4. Формирование духовно-

нравственного отношения и 

чувства сопричастности к 

родному дому, семье, 

детскому саду, городу. 

5. Приобщение детей к 

культурному наследию, 

праздникам, традициям, 

народно-прикладному 

искусству, устному 

народному творчеству, 

музыкальному фольклору, 

народным играм. 

6. Формирование 

элементарных знаний о 

правах ребенка 

7. Формирование бережного 

отношения к природе и 

всему живому и 

необходимости трудового 

соучастия в деле охраны 

родной природы. 

8. Формировать знания о 

важных и вредных факторах 

для здоровья. 

4. Может рассказать о своем 

родном городе , назвать 

улицу, на которой живет. 
5. Знает, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица 

нашей Родины.  

6. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. 
7. Имеет представление о 

Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. 
 

детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов 
- 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 
- Празднование 

дней рождения 
- создание мини- 

музеев 
- беседы о 

Родине, и делах 

народа, о 

природе, о 

хороших людях; 

  
- чтение детских 

книг на 

патриотические 

темы, о 

знаменитых 

Красных 

командирах, 

героях Великой 

Отечественной, 

о детях – героях 

войны,   
-разучивание 

песен и стихов,   
- выставки 

картин, стендов 

и материалов по 

защитникам 

Родины   
- 

инсценирование 

песен военных 

лет, 
- встречи с 

ветеранами 

войны, 
Дни здоровья; 



спортивные 

эстафеты. 

Праздники 

«Веселые 

старты», «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья». 
 

6-7 лет 1. Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

2. Формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, о людях, их 

национальных особенностях, 

нравственных качествах, 

гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

развивать толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

3. Обогащать представления 

о своей семье, о родном 

городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические 

чувства.  

4. Развивать интерес к 

отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, 

формировать начала 

гражданственности. 

5. Развивать начала 

социальной активности, 

обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, младшими 

детьми и взаимодействия с 

взрослыми, способствовать 

развитию уверенности детей 

в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства. 

6. Формировать 

представление о труде как 

ценности общества, основы 

1.Обладающий установкой 

положительного отношения к 

миру, к другим людям и 

самому себе. 

Проявляющий уважение к 

жизни (в различных ее 

формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живет. 

2. Имеющий представление о 

многонациональности.  

Понимающий, что все люди 

равны вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей. 

3. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем  

социуме), государстве 

(стране), мире и природе.  

Имеющий  представление о  

географическом разнообразии 

страны. 

Проявляющий патриотические 

чувства, способный ощущать 

гордость за свою страну, ее 

достижения. 

4. Имеющий представление о 

важнейших исторических 

событиях страны. 

5. Владеющий средствами 

общения и  активно 

взаимодействующий со 

сверстниками и взрослыми. 

Способный проявлять 

эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность 

Экскурсии 

Наблюдение 

Проведение 

опытов и 

экспериментов 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

репродукций 

Просмотр 

(альбомов, книг, 

видео) 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Коллекциониров

ание 

Чтение 

Беседы 

Разучивание 

стихотворений 

Викторины 

Игры с 

правилами 

Дидактические 

игры 

Творческие 

игры 

Подвижные 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Экскурсии. 



достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий, 

развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками, 

воспитывать 

ответственность, 

добросовестность. 

7. Воспитывать привычки 

культурного поведения, 

основы этикета, 

формировать представления 

о способах правильного 

поведения в общественных 

местах, в опасных для 

человека ситуациях в быту, 

на улице, в природе; 

развивать самоконтроль и 

ответственность за свои 

действия и поступки. 

8. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей. 

 

прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

Способный  проявлять 

уважение к старшим и заботу 

о младших. 

Обладающий чувством 

собственного достоинства. 

Способный задавать вопросы 

взрослым и сверстникам. 

6. Обладающий установкой 

положительного отношения к 

разным видам труда. 

 

 

7. Способный  к волевым 

усилиям, соблюдающий 

навыки личной гигиены, 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений 

8. Имеющий  начальные 

представления о здоровом 

образе жизни, способный  

воспринимать здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы дошкольного учреждения. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Общесадовские мероприятия» 

 Главные традиционные общесадовские дела, в которых принимает участие большая 

часть дошкольников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для детей дошкольного возраста, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в МАДОУ используются следующие формы работы: праздники, 

музыкально-спортивные развлечения, выставки, благотворительные акции, фестивали , 

конкурсы, волонтеркое движение, презентации. 

 

 

Модуль «Групповые мероприятия» 

Групповая деятельности преимущественно осуществляется через:  



- вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- деятельность которая могла бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- поощрение педагогами детских инициатив.  

Для этого в МАДОУ используются следующие формы работы: образовательные 

ситуации, беседы, викторины, квесты, занимательные игры, проекты, экскурсии, 

тематические дни, мини-музеи, фотовыставки. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой как:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (коридоров,  музыкального  

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация.  

 размещение на стенах  регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях. 

 озеленение  территории, разбивка клумб, оборудование  спортивных и игровых 

площадок. 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных  событий 

(праздников, развлечений, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

     Для МАДОУ  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе.  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МАДОУ№56 выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. Уровень семейного 

воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются 

конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МАДОУ  — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, 

мастер-классы и др.). Привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий, акций, конкурсов и др.  

 

 

 

 



Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МАДОУ воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития  воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

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

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МАДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с:  

 качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (групповые 

мероприятия)  

 качеством проводимых групповых мероприятий. 

 

III РАЗДЕЛ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Режим пребывания детей в МАДОУ №56 с  7.00 до 19.00 

 

Образовательный процесс – это совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям, в которых сочетаются следующие функции: 

 воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

 образовательная – воспитание интереса к получению знаний, которые выступают в 

качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребёнка; 

 развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

 социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

 оздоровительно - профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 



ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 

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

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников с МАДОУ№56 
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 
 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное 

сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №56  отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития, определяет 

целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. 

С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы  соответствует  комплексно- 

тематическому планированию работы с воспитанниками МАДОУ и отражаеться в 

годовом плане работы. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ утверждается ежегодно на 

педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги  учитывают мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МАДОУ на текущий учебный год. 



 

 

Методические материалы: 

1. Логинова В.И., Бабаева Т.И. Программа развития и воспитания в детском саду 

«Детство». - С.-Петербург: Детство-пресс, 2000. 

2. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: 

Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2007. 

3. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2005. 

4. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий. - 

М.: УЦ «Перспектива», 2008. 

5. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать... - М.: Изд-во «Скрипторий», 2003. 

6. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста: Пособие для реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». 

- М.: АРКТИ, 2005. 

7. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. - М.: «Издательство Скрипторий», 

2008. 

9.  Маханева, М. Д. Учим детей трудиться / М.Д. Маханева, О.В. Скворцова. - М.: 

Сфера, 2012.  

10.  Нищева, Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 

учреждения / Н.В. Нищева. - М.: Детство-Пресс, 2014.  

11.  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1987.  

12. Шаламова, Е.И. Реализация образовательной области "Труд" в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями / Е.И. 

Шаламова. - М.: Детство-Пресс, 2012.  

13. Шорыгина, Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях / Т.А. 

Шорыгина. - М.: Сфера, 2014.  

14. Князева О.П., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Программа: Учебно-методическое пособие. СПб, Детство-Пресс, 1998. 

15. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - СПб. 2003.  

16. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников 

(средняя, старшая, подготовительная группы) / Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. 

Обухова. - Москва: ВАКО, 2005 

17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2000 

18. Шебеко В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях 

Мн.: Университет, 1998 

 

Педагогическая копилка МАДОУ ( электронные носители) 

1. Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Мой город» автор 

Лунько Н.Н.; 

2. Проект «75-летию Победы» авторский коллектив МАДОУ №56; 

3. Проект «Народы Сибири» автор Лунько Н.Н.; 

4.  Проект «Сказки гуляют по свету» авторский коллектив МАДОУ №56. 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г 
 

Ориентировочная 

дата 

 

Мероприятие Возрастная 

категория 

Ответственные 

«Общесадовские  мероприятия» 

1 сентября Праздник «День знаний» 6-7 лет 

 

муз. 

руководители, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

1 октября Концерт «День старшего поколения» все группы Ст. воспитатель 

муз. 

руководители, 

октябрь праздник «Осенины» все группы муз. 

руководители, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

1 неделя ноября Конкурс чтецов посвящённый 

Международному дню защиты 

животных. 

4-7 лет Ст. воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

 

4 неделя ноября Праздник «День Матери» 5-7 лет муз. 

руководители, 

воспитатели 

2 неделя января  Фольклорное развлечение «Коляда, 

коляда отворяй ворота» 

5-7 лет муз. 

руководители 

 

4 неделя января Детская научно-практическая 

конференция «Юный исследователь» 

5-7 лет Ст. воспитатель, 

воспитатели 

февраль Экскурсия 6-7 лет Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

4 неделя февраля  Праздник «День защитника 

Отечества» 

все группы муз. 

руководители, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

 

Март  Музыкально-спортивное развлечение 

«Проводы русской зимы» 

3-7 лет муз. 

руководители, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

 Праздник «Международный женский 

день» 

все группы муз. 

руководители, 

воспитатели 

1 неделя апреля  Спортивное развлечение  посвященное 

Международному дню здоровья. 

все группы инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

4 неделя апреля Традиционный фестиваль «Мои 5-7 лет Воспитатели 



первые открытия» (Дети-детям) 

Тема: «Путешествие в историю 

вещей» 

май  1. Праздник посвящённый Дню 

Победы. 

 

 

2. Торжественное шествие 

«Бессмертный полк» 

 

все группы 

 

 

6-7 лет 

муз. 

руководители, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

Ст. воспитатель, 

2 неделя августа Творческая выставка детских 

работ «Российский флаг» 

 

5-7 лет Воспитатели. 

В течение года Волонтёрское движение: 

 «Помогите малышам» 

 «Театрализованные 

представления для 

малышей» 

 

6-7 лет Воспитатели. 

«Работа с родителями» 

2 неделя декабря Благотворительная выставка «У моей 

мамы руки золотые» 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

декабрь 1.«Труд взрослых. Профессии» 

Встреча с интересным человеком. 

2. Акция «Покормите птиц зимой» 

 

4-7 лет Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

1 неделя апреля Спортивное развлечение «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

5-7 лет инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

«Групповые мероприятия» 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

апрель 

май 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» 

Кукольный театр «Жадный 

медвежонок» 

Сюжетно-ролевая игра «Айболит» 

Кукольный театр «Колобок» 

Сюжетно ролевая игра «Строители» 

Кукольный театр «Три поросёнка» 

 

«Белоснежка» 

(2-3 года) 

Столярова О.В. 

Ильиченко О.В. 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

апрель 

май 

Развлечение «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Развлечение «Встреча с Мойдодыром» 

Театр «Заюшкина избушка» 

Досуг «В гостях у сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор» 

Развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

 

«Гномики»  

(3-4 года) 

Савельева С.Н. 

Лебедева О.С. 

 

1 октября 

4 октября 

 

Фотовыставка посвящённая дню 

пожилого человека 

Экологическое мероприятие, 

«Дюймовочка» 

(4-5 лет) 

Шергина К.В. 

Чикова Т.Ф. 



27 ноября 

22 марта 

7 апреля  

15 мая 

 

посвящённое Всемирному Дню 

защиты животных. 

Спортивный досуг «По морям, по 

волнам» 

Экологическое развлечение «В гостях 

у капельки» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну здоровья» 

Досуг «Наша дружная семья» 

октябрь  

ноябрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Проект «Моё любимое животное» 

Мини-музей «Мой город» 

Фотовыставка «Мой папа защитник 

отечества» 

Фотовыставка «Мамочка любимая» 

«День книги» 

конкурс чтецов «Наши деды-герои 

Победы» 

«Светлячок» 

(3-4 года) 

Юрьева Е.М. 

Коровина Н.В. 

 

ноябрь 

январь 

октябрь-апрель 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Изготовление книжек-малышек 

«Города России» 

Мини-проекты  «Знакомство с 

традициями русских народных 

праздников» 

 

«Ягодка»  

(6-7 лет) 

Сысоева М.В. 

Фарапонова С.А. 

2 неделя октября 

4 неделя ноября 

4 неделя  декабря 

4 неделя января 

1 неделя марта 

4 неделя апреля 

2 неделя  мая 

4 неделя мая 

Выставка фотографий домашних 

питомцев. 

Выставка детских рисунков 

«Загляните  в мамины глаза» 

Досуг «Дружба-это улыбки друзей» 

Игра-драматизация «Петушок и его 

семья» 

Фотовыставка «Моя мама – солнышко, 

я её подсолнушек» 

Досуг « С книжкой буду я дружить» 

Экологическое развлечение 

«Приключение Незнайки в лесу» 

Трудовой десант (на участке) 

 

«Ромашка»  

(4-5 лет) 

Лунько Н.Н. 

Кнестяпина С.А. 

 

4 сентября 

15 октября 

20 октября 

апрель 

май 

Спортивный праздник «И мы уже 

сегодня сильнее, чем вчера» 

Просмотр презентации «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

Игра «Знакомство с русским 

национальным костюмом» 

Изготовление книжек-малышек 

«Русские народные сказки» 

Фотовыставка «Я родился в Томске» 

 

«Радуга» 

 (4-5 лет) 

Демидович В.В. 

Хлызова Л.Г. 

 

октябрь 

декабрь 

 

февраль 

Фотовыставка «бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Беседа «Права и обязанности ребенка 

– как гражданина Российской 

«Буратино»  

(5-6 лет) 

Латышева Е.Г. 

Былина О.И. 



март 

апрель 

 

май 

сентябрь-май 

Федерации» 

Квест «Родной язык – наше богатство» 

Проект «Царица Водица» 

Спортивное развлечение «В гостях у 

Мойдодыра» 

Викторина по сказкам русских детских 

писателей 

Проект «Спасибо деду за Победу» 

Создание альбома «Чудеса России» 

 

октябрь 

 

ноябрь 

апрель 

май 

Фотовыставка «Мои года – моё 

богатство» 

Мини-проект «Мой четвероногий 

друг» 

Создание мини-музея «Куклы народов 

мира» 

Игра-викторина «Пернатые-

хвостатые» 

Фотовыставка «Моя семья» 

 

«Земляничка» 

(4-5 лет) 

Москаленко Н.Ю. 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

Проект «Город в котором я живу» 

Фотовыставка «Мамочка любимая» 

Создание альбома «Коренные народы 

Сибири» 

Изготовление буклетов  «Берегите 

природу» 

 

«Вишенка»  

(6-7 лет) 

Радькова Ж.Н. 

Черкунова И.В. 

 

1 октября 

4 октября 

 

21 марта 

7 апреля 

18 апреля 

15 мая 

Изготовление открыток для пожилых 

людей. 

Изготовление книжек-малышек 

«Животные занесенные в Красную 

книгу» 

Конкурс семейных рисунков 

«Берегите лес» 

 Всемирный день здоровья. Эстафеты.  

Показ презентации «Памятники города 

Томска» 

 Викторина «Семья» 

Создание книги памяти «Помним и 

скорбим» 

 

«Облачко» 

 (5-6 лет) 

Токарева Н.К. 

Медведева Н.В. 

 

24 сентября 

15 марта 

апрель 

1 апреля 

 

5 мая 

16 мая 

Развлечение «бабушкины игры» 

Организация мини-музея «Мой город 

Томск» 

Огород на окне.  

Международный день детской книги. 

Изготовление книжек-малышек 

«Бережное отношение к окружающей 

среде» 

Встреча с ветераном. 

«Мама, папа, я –спортивная семья» 

«Звёздочка» 

 (6-7 лет) 

Лисина И.В. 

Бурыкина Е.В. 
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