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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Жаворонок» (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Жаворонок» 

(далее – МБДОУ Детский сад «Жаворонок») и является обязательным компонентом 

Основной Образовательной программы МБДОУ «Детского сада «Жаворонок» 

(далее – ООП).  В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»1. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ Детский сад «Жаворонок» разработана 

в соответствии с: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020). 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021) 

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

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

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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



4 
 

Программа учитывает: «Примерную 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 «01» июля 2021 № 2/21). 
Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников МБДОУ 

Детский сад «Жаворонок» и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении и воспитания в семьях детей до 7 лет. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков 

их проведения.  
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РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ Детский сад «Жаворонок» – личностное 

развитие обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

В МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» образовательно-воспитательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание объединены в 

целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического 

подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Процесс воспитания в МБДОУ Детский сад «Жаворонок» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

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

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 
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интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

МБДОУ: среда, общность, деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды МБДОУ строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

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

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ 

Уклад – это система отношений в МБДОУ сложившаяся основе нравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера МБДОУ различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль 

и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

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

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок», нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями (законными представителями), обучающихся друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  



7 
 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

МБДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги 
Таблица 1 

№ Шаг  Оформление 
1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МБДОУ 

Устав МБДОУ локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и взрослых, 

внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности МБДОУ: 

-специфику МБДОУ видов 

деятельности;  

-обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды;  

-организацию режима дня;  

-разработку традиций и ритуалов;  

-праздники и мероприятия 

ООП  МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» и 

Программа воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МБДОУ 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников.  

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

обучающихся 

Социальное партнерство МБДОУ с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад воспитательного пространства сложен и многомерен, он глубже уровня 

осознанности и всегда остается не доопределённым. В МБДОУ Детский сад 

«Жаворонок» используется понятие «традиции», как единица уклада, сохраняющей 

все его характеристики. Педагоги могут исследовать и влиять на характер традиций 

в МБДОУ, на общий уклад жизни. В этом заключается механизм развития 

воспитательной практики: наблюдение феномена уклада жизни МБДОУ, обобщение 

и соотнесение действующих в различных образовательных пространствах традиций, 

правил, методов и приёмов, выделение заложенных в них норм, соотнесение этих 

норм с принципами и задачами образовательной практики, с целевыми ориентирами 

развития обучающихся.  

В пространствах групп за единицу рассмотрения (единицу уклада) берутся 

повседневные традиции. В пространстве общего поля - традиции праздников и 

событий годового ритма. А в «предметностных» пространствах — занятие.  
 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в которых 

находится человек (ребёнок или взрослый), в которых происходит формирование 

или развитие его как личности и из которых он черпает знания об отношениях. 

Воспитательная среда формируется различными средствами. Среда включает все то, 

что оказывает влияние на развитие человека - это, прежде всего, гуманные 

традиционные взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, 

соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, 

деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, 

бережное отношение к вещам, к обстановке и т.п.  

Воспитывающая среда – это особая форма МБДОУ образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Трудно определить, что влияет 
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больше на ребенка – занятия, правила внутреннего распорядка или традиции, 

заведенные в группе? В свободной жизни обучающегося – что ни момент, то – 

воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого 

большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности.  

Культура поведения взрослых в МБДОУ 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 обучающихся. 

Воспитывающая среда в МБДОУ тесно связана с развивающей средой. 

Окружающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обогащает внутренний 

мир обучающихся, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы со средой МБДОУ как:  

- оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация  

- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в МБДОУ.  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон;  

- благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности,  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

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

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления;  

- акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных 

представителей) посредством элементов воспитывающей среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях МБДОУ, её традициях.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

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

профессиональных). 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы 

воспитания. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Культурные практики обучающегося - это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

(т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

обучающегося, 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 обучающемуся смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

обучающимся инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт);  

- свободная инициативная деятельность обучающегося (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, предметным и социальным миром, 

игровой, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и 

интересов, обучающихся на разных ступенях дошкольного детства. 

Проектирование культурных практик в воспитательном процессе идет по двум 

направлениям.  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 
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сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется 

на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 

ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др.  

На самостоятельную деятельность обучающихся в режиме дня отводится три- 

четыре часа в день (в зависимости от возраста обучающихся).  

Самостоятельный опыт культурных практик у современных обучающихся 

достаточно обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки педагога 

становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе обучающихся, 

как коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 

свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения 

обучающихся на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических 

импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного 

сооружения разных объектов и пр. Задача педагога своевременно способствовать 

обогащению самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности, 

поддерживать детские замыслы, помогать распространению в детской среде 

успешных индивидуальных культурных практик.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются педагогом на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности обучающихся и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. Культурные практики проектируются педагогом в соответствии с 

решаемыми воспитательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации, и 

индивидуализации обучающихся. 

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 

открывают для обучающихся новые грани активности, новое содержание жизни. Эти 

культурные события, обучающиеся не могут самостоятельно найти и организовать. 

К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том 

числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских 

работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. 

Это и участие обучающихся в традициях детского сада: празднование дня рождения 

детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, 

праздники. Участие обучающихся в увлекательных культурных событиях, 

инициируемых педагогами, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, 

дополняя своей фантазией и новыми деталями.   

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены 

в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка, 

а концу раннего и дошкольного возрастов. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость 

определения результатов его воспитания в виде: 

Целевые ориентиры воспитательной работы к концу раннего возраста 

(до 3 лет) 
Таблица 2 

Портрет ребенка к концу 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 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 детском саду, 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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Таблица 3 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 



12 
 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

 

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. 

 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МБДОУ Детский сад «Жаворонок» возможно в случае выполнения 

работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной 

цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в МБДОУ Детский сад 

«Жаворонок» и в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания, развития и образования детей. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, 

и не являются основанием для их формального сравнения реальными достижениями 

детей. 

Анализ достижения детьми от 2 лет до 8 лет результатов освоения Программы 

воспитания МБДОУ Детский сад «Жаворонок» проводится ежегодно по средствам 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями2 
Таблица 4 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности. 

Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитания (модулях) воспитательной работы, 

определённых на основе базовых ценностей воспитания, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина»  

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

- Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

- Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой 

и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ОПП МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 
Таблица 5 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/«Я и моя Родина» 

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, 



15 
 

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  должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, 

героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ  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/«Я, моя семья и друзья» 

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 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/«Хочу всё знать» 

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), МБДОУ  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, 
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видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/ «Я и здоровье» 

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 

ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у ребенка 

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

следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

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 

МБДОУ 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 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 
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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/«Я в мире прекрасного» 

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  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 ДОУ; 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 ДОУ; 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. Вариативные формы, методы и средства деятельности при реализации 

Программы воспитания 

Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного 

процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. Задача воспитателя заключается в 

том, чтобы правильно управлять этим процессом, строить его на основе уважения 

личности, признания его индивидуальности, прав и свобод. Воспитатель должен 

опираться на потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и 

на внутреннюю активность детей. 
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Формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности (классификация форм воспитательной работы, предложенная Е.В. 

Титовой):  

Мероприятия -  это события, занятия, ситуации в группе, организуемые 

воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. Она выделяет характерные 

признаки такого типа форм. Это прежде всего созерцательно-исполнительская 

позиция детей и организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-то 

организуется кем-то для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, 

участвуют, исполняют, регулируют и т.п., то это и есть мероприятие. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. Виды 

форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, 

познавательные и др. 

Для перечисленных видов форм можно привести следующие отличия: 

мероприятия проводятся кем-то для кого-то с целью воздействия. Дела делаются для 

кого-то или для чего- то, в них имеет место продуктивная деятельность. Игры же 

самоценны, как способ интересно и увлекательно провести время в совместном 

отдыхе или обучении. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, 

это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта 

общественного поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в 

том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 

бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к 

проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение 

предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в 

специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его 

чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через 
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деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра 

- действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения 

с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

-беседы воспитателя на этические темы; 

-чтение художественной литературы и рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при МБДОУ занятий со всей 

группой. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и 

т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, 

занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, 

углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в 

беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 

опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего 

возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших 

возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, 



20 
 

а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, 

чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 

детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение 

имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно 

если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и 

тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде 

чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и 

ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым 

материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 
На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года 

жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе 

методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая 

специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля 

воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к 

систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 
Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает 

свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает 

необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в 

которой удается достичь наилучших результатов. 
В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 

трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 



21 
 

организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и 

выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание 

причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения 

в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков 

героев художественных произведений, желание подражать положительным 

примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному 

(отклик). 
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников 

в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 

полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, 

сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях 

общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

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

просмотр, экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  
 

Региональный компонент содержания Программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе 

этнокультурного компонента направлено на формирование в подрастающем 

поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание 

эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным 

традициям народов, проживающих на территории Республики Хакасия. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через 

приобщение к историко- культурному наследию Республики Хакасия. 

Содержание воспитательной работы на основе этнокультурного компонента 

осуществляется в рамках реализации Примерной программы по хакасскому языку 
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для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия/автор С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова и распределено по возрастам. 

 

 

2.3. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие обучающихся дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение 

обучающимися дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на 

основе специфичных для обучающихся дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона муниципалитета, 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Жаворонок» является звеном муниципальной системы образования 

города Абакана, обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развития 

их индивидуальных способностей.  Адрес: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Крылова, д.83.  

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» находится в жилом микрорайоне «Первый 

микрорайон». Жилые массивы состоят из многоэтажных домов. Детский сад 

расположен вдали от промышленной зоны. 

В детском саду созданы условия для функционирования 12 дошкольных групп 

полного дня, а также 2 групп кратковременного пребывания детей. Группы имеют 

общеобразовательную, компенсирующую направленность (имеются условия и 

возможности не более чем для 4 групп), а также быть комбинированными (при 

необходимости) или разновозрастными.  

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок» является наличие инновационных технологий воспитательно 

значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Реализация воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе МБДОУ  

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), 

осуществляемой в ходе режимных моментов, ОД, в самостоятельной деятельности 
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детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Основными традициями воспитания в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия и мероприятия, предусмотренные 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

ревизуются через общесадиковые мероприятия, коллективные дела группы детей 

под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников.  В проведении общесадиковых 

мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле. 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. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов, обучающихся и их потребностей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых педагогом образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с обучающимися.  

Событийные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, 

развлечения, концерты, квесты, проекты, образовательные события, соревнования, 

выставки, спектакли, викторины, фестивали, ярмарки, чаепитие и т.д. Формы 

проведения выбираются так, чтобы они соответствовали воспитательным и 

образовательным принципам, целям и задачам, возрастным особенностям детей, 

содержанию мероприятия. Обязательными условиями являются непосредственное 

участие родителей и поддержка детской инициативы.  

Тематика мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. К 

традиционным событиям относятся: 

-общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России: «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День космонавтики»; 

- сезонные праздники: «Осенины», «Праздник осени в лесу», «Новый год», 

«Здравствуй, Солнце!», «Масленица», «Весна-Красна»; 

- тематические мероприятия: «Дни открытых дверей», «Выпускной вечер», 

«День защиты детей»; 

- социальные и экологические акции: «Сдай макулатуру, спаси дерево», 

«Чудесные превращения», «Безопасная дорога», «Мы – друзья птиц», «Полезный 

мусор», «Чистые дорожки». 

К мероприятиям относятся и малые, будничные, повседневные события, 

которые сложились в отдельных группах детского сада: 



24 
 

- утренние и вечерние «круги» (часть ежедневного распорядка, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют и 

подводят итоги индивидуальной и совместной деятельности); 

- «День рождения» (в первой половине дня отводится время для чествования 

именинника); 

- «Сказка перед сном» (способствует созданию доброй атмосферы дома, 

теплоты, взаимопонимания и любви); 

- чтение книг детьми (педагог поддерживает инициативу хорошо читающих 

детей); 

- «В гости к друзьям» (показ концертных и театральных номеров для детей 

других группу). 

Общегрупповые мероприятия и события учат поддерживать установленный 

порядок, способствуют созданию благоприятного эмоционального микроклимата в 

группе, создают особую атмосферу единения, благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, проявления уважения, самостоятельности. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности обучающихся 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели проводят 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность обучающихся 

по интересам, театрализованная обучающимися, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с обучающимися интересующих 

их проблем 

В дошкольном детстве детей знакомят с отечественными традициями и 

праздниками, раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

многообразием стран и народов России, их обычаями. Фольклорные мероприятия 

пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от остальных 

воспитательных мероприятий. Для фольклорного мероприятия продумывается 

форма проведения и сценарий, это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», 

«Гуляние», «Посиделки», «Масленица»; «Чыл пазы» (праздник начала года), «Таан 

- той» (праздник прилета первых весенних птиц); Тун-Пайрам (праздник первого 

айрана) и т.д. Выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Конкретная форма проведения традиционных событий, праздников, 

мероприятий определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад № «Жаворонок»  
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2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности, обучающиеся в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ.  В МБДОУ осуществляется 

бесплатное дополнительное образование (кружки) по социальному заказу 

родителей с учетом интересов обучающихся и определяется по таким направлениям: 

физкультурно - спортивное; социально-гуманитарное; художественное, 

естественно-научное). Задачи, поставленные педагогами кружков и студий, 

выполняются на оптимальном уровне, решаются через разные формы организации 

детской деятельности с использованием развивающих методов и приёмов: 

развлечения, конкурсы, выставки, фестивали, концерты. Один раз в год 

руководители кружков организуют отчетное мероприятие: выставки продуктов 

детского творчества, концерт, развлечение, соревнование или открытый показ 

занятия. Система дополнительного образования, созданная в МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок», способствует активному участию обучающихся в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, что способствует активизации способностей каждого 

обучающегося. 

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 МБДОУ воспитательных 

мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-центры, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения.  

7. В МБДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к познавательно – исследовательской деятельности. Результатом работы 

Организации является участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» реализовывает свою деятельность и 

развивается, взаимодействуя с государственными структурами, органами местного 

самоуправления, с учреждениями здравоохранения и образования, науки и 

культуры, с общественными организациями: МБОУ СОШ №22;  Республиканский 

музейно-культурный центр;  МБУДО «ДШИ №1» ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол «Сказка»; МБУДО 

«Детская художественная школа имени Д.И. Каратанова»; Библиотека-филиал 

№12;  Туристический информационный центр Республики Хакасии;  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
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Республиканская детская библиотека, Спортивный клуб Боец ,г. Абакан, ГКУ РХ 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям РХ». 

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству:  

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья обучающихся;  

- с учреждениями образования по экспериментальной деятельности, по обмену 

опытом;  

-  с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию обучающихся  

В МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» процессы обучения и воспитания 

взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в Организации усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности обучающегося, как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности для 

решения воспитательных задач:  

Воспитательно-образовательная работа и организация быта. В МБДОУ, где 

обучающиеся находятся в течение всего дня, рационально организован быт: 

питание, сон, закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. Эти процессы повторяются 

изо дня в день и создают у обучающихся привычную последовательность действий. 

Важно в этих процессах воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, 

добиваться, чтобы они стали прочными и ко времени перехода обучающихся в 

школу приобрели необ-ходимую завершенность.  

Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы игра 

имеет большое значение для физического и психического развития обучающегося, 

становления его индивидуальности, формирования детского коллектива.  

Вполне правомерно связать с игрой задачи нравственного воспитания 

обучающихся - воспитание дружеских отношений, коллективизма, положительных 

черт характера. Игры являются важным средством воспитания организованности, 

собранности, способности к быстрым и точным действиям. С возрастом игры 

обучающихся становятся более разнообразными по содержанию, форме и 

организации.  

Игры подвижные, дидактические, музыкальные, ролевые, определенным 

образом систематизированные, используются педагогом как средство влияния на 

физическое, умственное и эстетическое развитие обучающихся. 

Воспитательно-образовательная работа и занятия. Программа 

образовательной работы осуществляется в тесной связи с воспитанием у 

обучающихся способности к организованной умственной деятельности, желания и 

умения учиться.  Это умение вырабатывается прежде всего в процессе обучения на 

занятиях, хотя его необходимые предпосылки складываются в бытовом труде, в 

играх.  

На занятиях осуществляется обучение обучающихся. Приемы и методы 

обучения различны. Они зависят от возраста обучающихся и содержания 

программного материала. 

Воспитательно-образовательная работа и трудовое воспитание Трудовое 

воспитание заключается в приобщении обучающихся к доступной им трудовой 
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деятельности и выработке у них эмоционально положительного отношения к труду 

окружающих взрослых.  

Трудовая деятельность обучающихся в дошкольные годы зарождается в играх, 

в процессе выполнения простых действий и поручений взрослых. Она включает 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, труд по 

изготовлению игрушек. Важно развивать у обучающихся желание что-то сделать 

самому не только для себя, но и для других. 

 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

(законные представители) являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса.  

В целях реализации Программы воспитания для развития и воспитания 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества участников 

образовательных отношений МБДОУ «Детский сад «Жаворонок».  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на 

него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, - все это 

разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 

(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и 

авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, 

отношений к окружающим людям. Однако личность ребенка формируется не только 

под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего 

под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). Таким образом, в семье имеются объективные 

естественно складывающиеся условия для формирования у детей нравственных 

чувств, представлений, навыков поведения. 

 Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога - психолога, 

учителя - логопеда и др.).  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

• 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. 
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• систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ Детский сад 

«Жаворонок» и их родителями (законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающие реализацию совместного труда. 

• 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 ,Ярмарка, Рождество День 

города, «Чыл пазы» (праздник начала года), «Таан - той» (праздник прилета первых 

весенних птиц); Тун-Пайрам (праздник первого айрана)), 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) 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МБДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого -педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно -образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 
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Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационные условия реализации Программы воспитания 

Рабочая Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение воспитательного 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 воспитательном 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 МБДОУ Детский 

сад «Жаворонок» 

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. 

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 

воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, 

созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной 

социальной личности. 
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На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике 

раннего выявления семей «находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

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

задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад «Жаворонок», группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс на 

основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь обучающихся в 

Организации более интересной, а воспитательный процесс – мотивированным.  В 

основу реализации комплексно-тематического планирования положены следующие 

подходы:  

-Событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

- Событие в литературном художественном произведении;  

- События, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

- Объект субкультуры обучающихся (элемент ценностей внутри возрастной 

группы). 

-События, формирующие чувство гражданской принадлежности 

обучающегося (День России, День защитника Отечества);  

- Явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);  

- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);  

- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

- Традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый 

год, День Победы, День матери);  

- Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, 

строителя).  

При этом любой из участников образовательного события - это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои 

переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и 

временем) ресурсов обучающийся имеет неограниченные возможности. 
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Деятельность педагога по реализации событийности организована на различных 

уровнях: в процессе проведения ООД, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т. д.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации 

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в 

целях развития детской игры. 

Задачи педагога: создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться 

в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Проектная деятельность Один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, 

при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: заметить проявление детской инициативы; помочь ребёнку 

(детям) осознать и сформулировать свою идею; при необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая при этом инициативу; помочь детям в представлении 

(презентации) своих проектов; помочь участникам проекта и окружающим осознать 

пользу и значимость полученного результата. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и 

импровизации, требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди 



33 
 

которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями 

обучающихся, анализировать текущие события, интерпретировать полученные 

результаты. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, 

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

народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

В МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» имеется необходимое для 

воспитательной работы с обучающимися (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование:  

- методический комплект для реализации Программы;  

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание 

обучающихся через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности обучающегося с участием взрослых и других 

обучающихся;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся дошкольного возраста;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Все используемые МБДОУ в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности.  
Таблица 6 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

обучающихся. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с обучающимися и ведущей 

деятельностью для них является игра 

Участок детского 

сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение. Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений 
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Музыкальный и 

спортивный залы, 

кабинеты 

специалистов 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания обучающихся, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

обучающихся дошкольного возраста 

ТСО Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Материально-

технические условия МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» позволяют широко 

использовать спектр возможностей: спортивный и музыкальный залы; 

оборудованные групповые площадки; физкультурная площадка на улице, 

этнографический «Поликультурный центр», центр «Мир безопасности», центр 

космонавтики «Этот загадочный космос». Развивающая среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Центр «Мир безопасности» направлен на формирование культуры 

безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная. 

Центр «Этот загадочный космос» где представлен методический материал по 

формированию начальных представлений о нашей планете Земля, о космосе, 

освоении космоса. Изюминка нашего центра– макет нашей Солнечной системы. 

Макет космического корабля – излюбленное место наших воспитанников. Внутри 

можно включить свет и найти пульт управления кораблем.  

Мини-музейная экспозиция «Мы память бережно храним» создана с целью 

создание условий для обогащения детей дошкольного возраста знаниями о Великой 

Отечественной войне, воспитания патриотизма, посредством наглядно- 

демонстрационного материала, имеющего историческую ценность. Музейная 

экспозиции состоит из 5 информационных стендов и экспонатов. 

На базе детского сада функционирует этнографический «Поликультурный 

центр» в котором находится «Уголок русского быта», «Уголок хакасского быта», 

«Уголок Дружбы народов». В центре проводится определенная работа с 

обучающимися, их родителями (законными представителями) и педагогами ДОУ. 

Воспитательные задачи: создание положительной эмоциональной атмосферы в 

группе и сплоченности детского коллектива 
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Таблица 7 

Направление воспитания Уголки/ центры  в группах 

Патриотическое Национальный уголок, уголок родного языка, уголок города 

Социальное Уголок безопасности, правил дорожного движения, семейный 

уголок, центр дружбы, уголок добра 

Познавательное Уголки художественно-эстетической направленности 

Физическое и оздоровительное Спортивный, физкультурный уголок 

Трудовое Для самостоятельной трудовой деятельности детей, дежурств 

(уголки дежурных, памятки для дежурных, уголок этикета). 

Центры для различных видов труда (уголки ручного труда, 

столярная мастерская, кукольное ателье, уголок труда в 

природе центр домоводства) 

Этико-эстетическое Уголки художественно-эстетической направленности 

Во всех возрастных группах организованы: 

- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, 

кокошники, пояса, косоворотки, кепки, хакасская одежда – мужская рубаха и 

женское платье, шубки, «сигедек», «сикпен», женские платки, декоративные 

украшения – серьги, накосные украшения, сумочки, кольца, перстни, браслеты, 

нагрудное украшение – пого.) 

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: 

деревянные ложки, миски, самовар, изделия из глины, самовар, кочерга, решето, 

сушки, улус, снедь, бадан, талган, чурба); 

- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки, одежда на 

куклы, обереги и прочие предметы) 

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, 

деревянные лошадки, «унчаа -кукла из ласкутков ткани, «мюльтюгес» духовое 

ружье, чатхан (музыкальный инструмент) и другие; 

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая 

роспись, «Хакасия – моя», «Сувениры Хакасии», «Достопримечательности 

Хакасии», «Хакасская национальная одежда», «Хакасские орнаменты». 

Важным фактором в трудовом воспитании детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация 

игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), 

«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, 

постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный) 

Пространство МБДОУ Детский сад «Жаворонок» способствует общению, 

социальному взаимодействию и сосуществованию детей, развитию индивидуальной 

деятельности, ориентированию в пространстве, помогает детям познать 

возможности своего тела (в движении и т. п.), воспитывает их эстетические чувства. 

Организация пространства и оформление помещений учитывают особенности 

группы детей, такие как комбинация возрастов, и концептуальные признаки, такие 

как открытая работа или совместное воспитание и образование детей с ОВЗ и без 

таковых. Большая часть помещений в Детском саду находится в свободном доступе 

для детей. 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 
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воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ Детский сад 

«Жаворонок» на текущий учебный год 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений, обучающихся с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений педагоги включают 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы в Организации включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

-  Основные локальные акты МБДОУ:  

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

-Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок»;  

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Календарный план воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок»;  

- Программа развития МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»;  

- Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с 

Профстандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования)», утвержденного приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016»  

- Договора по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО дополнительного 

образования и культуры).  

 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

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

при МБДОУ образовательной деятельности и подробно прописаны в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок». 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

https://детские-сады.абакан.рф/zhavoronok/2443.html в разделе «Документы», 

«Образование» 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МБДОУ Детский сад Жаворонок» функционируют группы комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ (детей с ТНР, ОНР) и детей-инвалидов. Педагоги 

групп прошли соответствующую курсовую подготовку и обладают 

профессиональными компетенциями, обеспечивают детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

На уровне воспитывающей среды: предметно-пространственная среда строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; событийная среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого обучающегося в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями, педагогами. Детская и детско-взрослая общность 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 



38 
 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
 
 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. Модуль повторяется в 

возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного 

материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и 

целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических 

чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после 

нескольких, даже очень удачных занятий. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, ст. 

воспитатель) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ Детский сад «Жаворонок» на текущий учебный год.  

С целью обеспечения рабочей Программы воспитания, календарный план 

МБДОУ Детский сад «Жаворонок» отражается в годовом плане работы. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детский сад «Жаворонок» 

утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 

воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей Программе 

воспитания. 

. 

 



Приложение 1 к Рабочей Программе воспитания 

 
 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 Наименование модуля Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина»  Развлечение «В стране веселых песен» Развлечение «День знаний» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню дошкольного работника «Самый лучший Воспитатель наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные 

дороги»  

Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – 

безопасные дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса с обычной грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Беседа «Дорогие мои старики» Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» Организация мастерской «Ремонт игрушек» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Загадки с овощной грядки» Физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве народов» (декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» 

Мастерская «Вместе с мамой» 

День матери «Самый близкий и родной человек» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Модуль 4. «Хочу все знать»  Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Дорожка 

здоровья» 
Физкультурный досуг «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация «Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям из школы- интерната  для детей инвалидов «Теремок») 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний праздник «Зимняя сказка» Новогодний карнавал 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры) 

- Просмотр презентации «Новый год в разных странах!» 
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Модуль 5. «Я и здоровье»  Физкультурный досуг «Хорошо зимой в 

саду» 
Физкультурный досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Выставка детского творчества «Мой 

лучший друг» 
Квест «Если с другом вышел в путь…» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о профессиях» 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» (17.01.2022) 

- 
«Все это называется-блокада»27 января 

– День снятия Блокады Ленинграда 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Встреча со Снеговиком» Развлечение «Наши зимние забавы» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» (28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка (21.02.2022) 

 Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с профессиями, связанными со спортом, пропаганда 

ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Летчики, 

танкисты» 
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а

р
т
 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» (22.03.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Праздник «Подарочки для мамочки» Праздник «8 Марта» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» (30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» День здоровья «Нам болезни не 

страшны» 
Физкультурный досуг «Мы спортсмены» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
е

л
ь

 Модуль 1.  «Я и моя Родина» 
Музей одного дня «Космос вокруг нас» 

Занимательный час «Космос, и мы» 

организация работы творческих и исследовательских площадок  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»  
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Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Литературная гостиная «Книжкины 

именины» 

Конкурс буктрейлеров «Читай, думай, твори», в рамках Дня книги 

(04.03.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а
й

 

Модуль 1.  «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

 

Выпускной утренник 

«Мой первый 

выпускной» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 
Фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурное развлечение «Веселые 

забавы» 
Спортивные соревнования «Мы футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», посвященных Дню Славянской письменности и культуры  

(24.05.2022) 
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