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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 9 «Одуванчик» (далее – программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 9 «Одуванчик» (далее – МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик») и является обязательной частью основной образовательной программы. 

     Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» разработана в 

соответствии с: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.)  ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

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

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7.Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 года №1618-р об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года. 

8. «Примерная программа воспитания», 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 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Стержневой основой Программы воспитания является программа «Социокультурные 

истоки», которая направлена на приобщение детей и их родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. «Россия, как пишет автор программы 

«Социокультурные истоки» профессор А.И. Кузьмин, стремительно приближается к 

эффективному управлению и духовному возрождению. Относительно духовно-нравственного 

развития вопросы социально-экономические и общественно-политические могут перейти на 

второй план. Духовное возрождение общества в ближайшие годы станет приоритетным». 

Гармоничное освоение обучающимися учреждения базовых и значимых ценностей Российского 

Общества и положительных установок личности подрастающего поколения отражены в 

основных направлениях воспитательной работы программы воспитания.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2.  Особенности воспитательного процесса в ДОУ 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

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

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

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. Это кружки, творческие студии 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 организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

6.Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 

дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
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 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

-духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

1.3. Цели и задачи 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего дошкольного 

учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода развития 

и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания 

и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»: создание условий 

для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик» не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

 Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 
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 Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

 Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. 

 Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

 Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 
Процесс воспитания в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

воспитанника при нахождении в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». 

2. Ориентир на создание в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Одуванчик» как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как условия его эффективности. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МБДОУ «Детский сад 

№ 9 «Одуванчик» мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» включает в себя 

три основных раздела: 

I. Целевой раздел, который включает в себя: 

пояснительную записку; 

цели и задачи рабочей программы воспитания; 

принципы и подходы рабочей программы воспитания; 

планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

II. Содержательный раздел, который включает в себя: 

описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Одуванчик». 

III. Организационный раздел, который включает в себя: 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития; 

материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик»; 
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планирование воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик» является ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает 

в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям 

работы МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» (духовно-нравственное развитие личности, 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» не является 

инструментом воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический 

работник – своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

        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 
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продуктивными видами деятельности. 

 

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, 

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. 

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. 
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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. 

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; 
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 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. 

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 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: 
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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; 
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  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; 
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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. 

Направления воспитательной деятельности 

Программа «Социокультурные истоки» 

Познавательное и духовно-нравственное направление воспитания 

 Модуль «Развитие основ нравственной культуры» предполагает реализацию курса 

пропедевтики «Истоки», направленного на формирование духовно-нравственной основы 

личности ребенка дошкольного возраста в процессе присоединения всех участников 

образовательных отношений к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. Концентрический принцип построения программы в дошкольном образовании» и 

базисного курса «Истоки» обусловил следующую логику социокультурного развития и духовно-

нравственного воспитания детей 3-8 лет при освоении основных категорий курса:  

 в младшей группе (3-4 года) воспитание и развитие детей осуществляется при первичном 

прочувствованном восприятии социокультурных категорий Слова, Образа, Книги;  

 в средней группе (4-5 лет) осуществляется воспитание и развитие дошкольников при 

первоначальном знакомстве с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека;  
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 в старшей группе (5-6 лет) осуществляется воспитание и развитие детей при первоначальном 

знакомстве с ценностями внутреннего мира человека;  

 в подготовительной группе (6-8 лет) осуществляется воспитание и развитие детей при 

первоначальном ознакомлении с истоками отечественных традиций, как важнейшим механизмом 

передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации. 

Социальное направление воспитания 

 Задачи направления «Семьеведение» для дошкольного образования в контексте 

программы «Социокультурные истоки»:  

 формирование у дошкольников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность 

поколений, традициях, культура семейной жизни;  

 формирование у дошкольников элементарных знаний в сфере этики и психологии семейной 

жизни;  

 развитие активного взаимодействия детей и взрослых, создание единого контекста воспитания 

и общения в дошкольной Организации и в Семье на основе системы духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего Отечества;  

 возрождение семейных ценностей и отечественных традиций;  

 формирование личности ребенка как будущего семьянина, члена семьи, общества и 

государства; 

  укрепление основ семьи;  

 воспитание у детей чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям, чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями; формирование активной педагогической позиции родителей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей в 

духовно-нравственном, социокультурном и речевом развитии, а также в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания 

 Задачи направления «Истоки Великой Победы»:  

 воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др.; 

- формирование гражданской ответственности и осознание обучающимися, родителями и 

педагогами духовного смысла служения Отечеству;  

 создание в образовательной организации системы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста в контексте программы «Социокультурные истоки»;  

 утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения;  

 формирование у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

формирование преемственности традиций народа Освободителя и народа Победителя. 

Социальное направление воспитания 

Ценность - уважительное отношение к людям других национальностей 

 Задачи формирования основ межэтнического взаимодействия при реализации 

направлений программы «Социокультурные истоки»:  

 способствовать воспитанию гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и культурных традиций;  



14 

 

 обеспечить последовательную идентификацию ребенка дошкольника с семьей, культурно-

региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации; воспитывать 

добросердечные отношения между детьми и родителями образовательной организации, 

представителями разных культур;  

 формировать у детей уважение и признание равенства наций и народностей;  

 способствовать обмену культур многонационального народа Российской Федерации;  

 создать условия для формирования навыков сотрудничества в поликультурном и 

полиэтническом социуме. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений в процессе освоения содержания программы;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 развитие музыкально-художественной и изобразительной деятельности, творческих 

способностей детей 3-8 лет при освоении категорий-ценностей Истоков;  

 приобщение обучающихся к изобразительному искусству на основе образов-иллюстраций книг 

для развития и книг для развития речи, альбомов для развития творческих способностей детей 3-

4, 4-5, 5-6, 6-8 лет;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, сорадования в радости, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 формирование позитивных установок к различным видам творчества;  

 формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Физическое и эколого-оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье и экология 

 Задачи формирования основ экологической культуры в контексте программы 

«Социокультурные истоки»:  

 формирование первичных представлений, обучающихся о традиционном отношении человека 

и природы;  

 формирование взаимосвязи деятельности человека и состояния окружающей природы;  

 воспитание бережного отношения к природе, готовности охранять и защищать ее;  

 воспитание в детях любви к природе, желания беречь ее, умения правильно вести себя в 

окружающем мире;  

 воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты («Земля наш общий дом»); 

-  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами при формировании полезных привычек. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд 

 «Славен человек трудом своим» Задачи воспитания культуры труда:  

 воспитание личности ребенка дошкольного возраста в аспекте труда и творчества;  

 воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

результатам труда;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека;  

 воспитание ответственного и творческого отношения к учению, труду, жизни;  
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 развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя реализовать в различных 

видах труда и творчества;  

 формирование условий для развития возможностей дошкольников с ранних лет получать 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического, социального и личного бытия человека;  

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, а также с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей в сфере труда и профессиональной творческой деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, мастерам и рукодельницам;  

 формирование между детьми положительных взаимоотношений в процессе труда;  

 формирование в детях основы таких качеств, как уважение к труду, стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость; трудолюбие; старание, терпение. 

Речевое направление воспитания 

Ценность – полноценное своевременное развитие речи детей, сохранение русского языка 

как государственного языка межнационального общения 

 Главные цели программы речевого развития детей дошкольного возраста:  

 научить детей воспринимать и слышать главное в речи собеседника (в общении со взрослыми и 

сверстниками) и лучших литературных и фольклорных образцах отечественной культуры: 

русских народных и авторских сказках, былинах, рассказах, стихотворениях, малых 

фольклорных формах, русских народных и авторских песнях;  

 размышлять и использовать в общении простые и развернутые высказывания на основе 

категорий и ценностей программы «Социокультурные истоки»;  

 творчески освоить нормы и правила родного языка и своевременно использовать их в общении;  

 осваивать и развивать коммуникативные способности. 

Этнокультурное направление воспитания 

 Задачи воспитания:  

 наличие у обучающихся представлений о культурных традициях, образе жизни, народных 

промыслов народов, умения различать изделия разных народных промыслов;  

 появление у обучающихся устойчивого положительного интереса к эстетическим явлениям 

окружающей действительности и в искусстве;  

 умение обучающихся дать эстетическую оценку окружающим явлениям, событиям, предметам, 

нравственную - поведению людей;  

 приобретение обучающимися практических умений по работе различными изобразительными 

материалами;  

 творческие проявлений в декоративно-прикладной, изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой и театрализованной деятельности. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 Воспитательную работу с детьми следует выстраивать в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями), повышать их компетентность и оказывать поддержку 

в вопросах воспитания. Главная задача заключается в единых подходах к воспитанию 

дошкольников. Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении нравственного развития и воспитания дошкольников основана на 

следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности детского сада по нравственному 

развитию и воспитанию дошкольников;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в 

овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Одуванчик». С участием отцов в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» 

проводятся конкурсы, спортивные соревнования. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п.  

Многие семьи МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» состоят из двух поколений (не 

проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности 

достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о 

престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть 

знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь 

пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются 

лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) 

воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, 

используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представителей) 

воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где 

воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представляет 

для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как 

правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик» необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, 

умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую 

направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное 

включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание 

им конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его родителям 

(законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически на протяжении всех 

лет пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: систематически проводить работу (родительские собрания, 

круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине 

стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы 

социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, 

компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская 

потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда 

интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные 
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представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как 

между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их 

поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, 

когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, 

чувствами. Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 

представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные 

чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, 

беседы, которые они могут проводить с детьми дома; систематически организовывать с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие 

реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия 

трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в 

природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не 

только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка МБДОУ и 

прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление 

кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация 

семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни 

рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях 

(Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных 

представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие 

семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День 

Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для 

воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается 

в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным 

представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным 

репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

Направления взаимодействия учреждения и семьи в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 
 Работа с родителями (законными представителями) является важным ключевым 

элементом реализации образовательной технологии «Социокультурные истоки». Осознавая тот 

факт, что решающую роль в духовно – нравственном развитии ребенка играет его семья, 

недостаточно формировать систему ценностей у ребенка только в учреждении. Образовательная 

технология «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи:  

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой 

системы ценностей.  

 осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей.  

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно-нравственной основы личности, начиная с дошкольного возраста.  

 повышать педагогическую культуру родителей.  

Данная работа осуществляется по следующим направлениям:  

1. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для развития детей 

дошкольного возраста. В книгах содержится система ценностей и категорий, которые 

необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана система заданий, способствующая 
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организации и развитию общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития 

дошкольников носит интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных 

жанров: стихотворения, сказки, рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление содержания 

книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к пониманию необходимости 

работы с данными книгами вместе с ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в 

жизни каждого человека, становятся воспитательным ориентиром для родителей в сложном 

современном мире. Родители, благодаря книгам для развития приобретают умение понять 

собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является основанием для 

развития между ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к 

взаимодействию.  

2.Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с активным 

участием родителей. Существенной особенностью образовательной технологии 

«Социокультурные истоки» является непосредственное участие родителей в подготовке и 

проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. В 

результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, педагога 

с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, прочувствованными, 

создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития социокультурного 

пространства в учреждении. 
 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиж

ению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

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. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
Программа воспитания предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание обучающегося сфере его личностного развития, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов:  

1) Создание ситуаций развития даёт каждому обучающемуся: возможность выбора вида 

деятельности; поддержку педагогическими работниками положительного, доброжелательного 
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отношения между обучающимися, взаимодействия обучающихся друг с другом в разных видах 

деятельности; поддержку инициативы и самостоятельности обучающихся в специфических для 

них видах деятельности, обеспечение опоры на их личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2) Образовательный процесс содержит формы и методы работы с обучающимися, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Игра выступает важнейшим 

стимулом воспитания, обучающегося в сфере его личностного развития.  

3) Развивающая предметно-пространственная среда способствует воспитанию 

обучающегося в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

4) Гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда. 

 5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания их ребёнка: 

поддержка педагогами родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся в сфере 

их личностного развития; установление доверительных отношений между родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками, в том числе посредством 

создания совместных воспитательно-образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 6) Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие их 

профессиональных компетентностей, в том числе: коммуникативной компетентности; 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.  

7) Оценка результатов освоения программы воспитания заключается в сравнении 

нынешних и предыдущих достижений обучающегося в вопросах воспитания в сфере его 

личностного развития, в умении обучающегося самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

Кадровое обеспечение реализации программы воспитания 

Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих 

функционирование и развитие учреждения. В учреждении на 100 % штатное расписание 

укомплектовано педагогическими кадрами. Высокий профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития детей с учётом индивидуального развития 

каждого ребёнка. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и 

т.п.); 
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 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

       Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» на текущий учебный год. 

       Материально-техническая база воспитательного процесса учреждения отвечает требованиям 

к материально-техническим условиям реализации Программы воспитания. Помещения 

учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда обучающихся и работников. 

3.4. Планирование воспитательной работы 
Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного содержания 

форм работы с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах 

детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается 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 МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» должен 

отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определять 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 МБДОУ «Детский сад №9 

«Одуванчик» и отражается в годовом плане работы. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, 

так и педагоги МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». Ответственные назначаются в 

соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) 

воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) 

их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» 

утверждается ежегодно на педагогическом совете.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» на текущий учебный год. 

3.5. Целевые ориентиры 
Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
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- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

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

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

3.6. Самоанализ воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» 

осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного 

развития в возрасте от 2 до прекращения образовательных отношений. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

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

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 
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Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» 

воспитательного процесса являются: 

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

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с   последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик».  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 МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» совместной 

деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и 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 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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