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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» (далее – Программа) разработана на основе требований 

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственногообразовательногостандартадошкольногообразованияи Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования(разработана ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Роccийской академии образования», одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021 г.) и размещена в Реестре примерных образовательных программ на портале 

https:fgosreestr.ru) 

Программавоспитанияявляетсякомпонентомосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования МДОУ-ЦРР №38 

«ИВУШКА». ВсвязисэтимструктураПрограммывоспитаниявключаеттрираздела–целевой,содержательныйиорганизационный. 

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». 

В основе  процесса  воспитания  детей  в  МДОУ  лежат  конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры мы рассматриваем как возрастные характеристики возможных достижений     ребенка,       которые       

корректируются      с       портретом       выпускника       МДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления работы для педагогов в ходе реализации рабочей Программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в рабочей 

Программевоспитанияотраженывзаимодействияучастниковобразовательныхотношений.Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способностииталантыдетей,подготовитьихкжизниввысокотехнологичном,конкурентномобществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы МДОУ: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания; 

 ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 
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 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания; 

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

МДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления  воспитания с 

учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральномуго 

сударственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее–ФГОСДО), реализуются в рамках образовательных 

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Возраст обучающихся в Учреждении с 1,6 до 8 лет. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания МДОУ  является преемственной по отношению к программе воспитания школы по основным 

направлениям. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года: 

Направления воспитания для ДОО определены в Примерной 

рабочей программе: 

Гражданское и патриотическое воспитание Патриотическое  

Духовно-нравственное развитие Социальное 

Приобщение детей к культурному наследию Познавательное  

Физическое развитие и культура здоровья Физическое и оздоровительное 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение Трудовое  

Экологическое воспитание Этико-эстетическое 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в МДОУ – 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. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до3 лет, от  3 лет до 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический и культурно-исторический    подходы. 

Концепция    Программы    основываетсянабазовыхценностяхвоспитания,заложенныхвопределениивоспитания,содержащемся 

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

Методологическимиориентирамивоспитаниявыступаютследующиеидеиотечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка 

средствами разных «специфических детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО: 

Принцип гуманизма   приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности 

 воспитание самоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

Принцип ценностного 

единства и совместности 
 единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

Принцип общего 

культурного образования 
 воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона 

Принцип следования 

нравственному примеру 
 пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни 

Принцип безопасной 

жизнедеятельности 
 защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения 

Принцип совместной  значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
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деятельности ребенка и 

взрослого 
ценностям и их освоения 

Принцип инклюзивности  организация образовательного процесса, при котором все дети, не зависимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно – этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования 

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – предусматривает общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и МДОУ, задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    

предметно-пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МДОУ. 

Модель уклада жизни МДОУ 

 

на каждый день(с привязкой к режиму дня)                                                                  на неделю (с привязкой к расписанию НОД и СД)  

 

на год 

(с привязкой к перспективно-календарному планированию) 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МДОУ 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса в МДОУ, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда определена целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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1.2.3.  Общность (сообщества) МДОУ 

 

Профессиональная общность–это система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники обязаны: 

 бытьпримеромвформированииполноценныхисформированныхценностныхориентиров,нормобщенияиповедения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительныестремлениякобщению ивзаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость ксверстникам,      побуждать      детей      

сопереживать,      беспокоиться,      проявлять     внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ и всех взрослых членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача–объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 
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его собственными. Общность  строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В МДОУ обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, во время совместных мероприятий, в ходе реализации 

образовательных проектов и др. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими–это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов–это 

необходимые условия нормальной жизни и  развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики поведения: 

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

 улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже  время не торопиться с выводами о поведении и  

способностях воспитанников; 

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

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный  контекст 

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

растетиживет.Онтакжевключаетвсебявлияние,котороесредаоказываетнаидеииповедениечеловека.  

Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющейвоспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5.  Деятельности и культурные практики в МДОУ 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности обучающегося, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве 

средств реализации цели воспитания выступают такие виды деятельности и культурные практики, как: 

 предметно-целевая   (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального  и   ценностного    

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

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя  нацелена  на  перспективу  

развития  и  становления  личности   ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 
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детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

 

На  уровне   МДОУ   не   осуществляется   оценка   результатов   воспитательной   работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,      самостоятельно   ест,  ложится       

спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 
 

 

 

 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности и самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 



11 

 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 8 лет) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,   искренний,     способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий  активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными          навыками          личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их      деятельности,      проявляющий      трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий

 зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольноговозраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс, через интеграцию образовательных областей, на основедуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества: 

 

Интеграция направлений воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное,  

трудовое, этико-эстетическое, с образовательными областями 

 

ОО «Речевое развитие»                              ОО «Познавательное развитие»                                 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                 ОО «Социально-коммуникативное развитие»                        ОО «Физическое развитие» 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

1.1.1.  Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина и природа. 

Цель: 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. 

Задачи:  формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 
народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
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 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 
людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления 

воспитательной 

работы: 

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

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 
общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,   которое вырастаетиз   

культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

 Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе. 

Задачи:  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; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 

Направления 

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; 

 учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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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. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность –знания. 

Цель: формирование ценности познания 

Задачи:  развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  дискуссии и др.). 

Направления 

воспитательной 

работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное,  

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего 

Задачи:  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условийвнешней среды; 

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

воспитательной 

работы: 

 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 МДОУ; 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

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

 формирование у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель формирует у обучающихся 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 МДОУ. 

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. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность –труд. 

Цель: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также приобщение ребенка к труду 

Задачи:  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; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации 
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своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления 

воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,  воспитателя,   
сверстников),   так   как   данная   черта   непременно   сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали  ответственность за 

свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 
формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 
пользу людям. 

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. 

2.1.6. Этико – эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Цель: становление  у  ребенка  ценностного  отношения к красоте 

Задачи:  формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициями культуре родной страны и  других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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воспитательной 

работы: 
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикете, 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    МДОУ;    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. 

 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство– уважения 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

МДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализует приоритетные направления работы МДОУ –

ЦРР №38 «ИВУШКА»: 

 «Патриотическое воспитание» в направлении «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

 «Познавательное развитие» в направлении «Формирование основ финансовой грамотности», техническое конструирование, 

взаимодействие с ГИБДД. 

 «Речевое развитие» в направлении воспитание звуковой культуры. 

Для организации работы по приоритетным направлениям в МДОУ разработаны и реализуются рабочие программы. 

Особенности организации воспитательного процесса в МДОУ 

Направление  Ценности  Рабочие программы Задачи  

Патриотическое направление Родина и природа 

 

«Русская культура» Воспитание 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. 
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Познавательное направление 

 

Знания «Техника из бумаги» Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы 

Трудовое воспитание Труд 
 

«Формирование основ 

финансовой грамотности» 

В ходе образовательной деятельности у ребенка 

воспитывается ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник знакомится со сложными 

взаимосвязями между финансово-экономическими 

понятиями: деньги, труд, товар, цена — и 

этическими: честность, щедрость, экономность. 

Физическое развитие Здоровье «Дорожная азбука» Формирование навыка соблюдения правил 

безопасности  

 

Особенности МДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью. 

Реализация АОП ДО для детей с 

ТН, ЗПР, дети -инвалиды 

 

2.3.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Принципы взаимодействия с родителями воспитанников 

В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника МДОУ по созданию единого пространства развития и воспитания ребенка лежат 

следующие принципы. 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным  фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.  

2.Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада — этого единого пространства, объективной ре-

альности — состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МДОУ. Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях МДОУ и 
семьи являются гуманность, толерантность, т.е. Признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

4.Открытость. Открытость по отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет действенным в том случае, если 

провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в 

едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов МДОУ, социальное окружение. 
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5. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга в зависимости от многих факторов: родительской и 

человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, 

образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха. 

6. Эффективность форм взаимодействия МДОУ и семьи. Формы выбираются в соответствии с региональными, культурно-историческими, 

социально-экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями МДОУ и др.  

7.Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

8. Готовимся серьезно. Главное в работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

9.Динамичность.Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную 

систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

10. Поэтапность реализации. Содержание взаимодействия МДОУ и семьи основывается на поэтапности, которая вычленяет 

социальные аспекты и интегрирует их со сферами индивидуальности. 

 

 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление  Формы 

Познавательное Общие и групповые собрания, круглые столы, дискуссии, деловые игры 

Консультации и индивидуальные беседы, мастер-классы 

Выставки совместного творчества 

Совместные мероприятия с детьми (экскурсии, праздники, акции, театрализованные представления) 

Открытые просмотры 

Фото- и видео-отчеты 

Проектная деятельность 

Информационно-аналитическое Анкетирование 

Тестирование 

Наглядно-информационное Стендовая информация 

Фотовыставки 

Фото- и видео-отчеты 

Инстаграм и другие мессенджеры 

Сайт МДОУ 

Досуговое Праздники 

Развлечения 

Акции 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МДОУ реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающее готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования и включает в себя: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела Образовательной 

программы ДО МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА». 

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

длявсехучастниковобразовательныхотношений:руководителейДОО,воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

обучающихся, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МДОУ. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

МДОУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   –это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставлены воспитательных целей; 

 «от ребенка»,который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности–игровой. 

Структура учебного года МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С1сентябряпо31мая 

1диагностическийпериод(первичная диагностика) С1 сентября по20 сентября 

Зимние каникулы С 24 декабря по 31 декабря 

Рождественские каникулы(общероссийские) С1январяпо10января 

2диагностическийпериод(итоговая диагностика) С15маяпо20мая 

Летний оздоровительный период с1 июняпо31августа 
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Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в МДОУ 

Утренний блок 
с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 
с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 
с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 
-физкультурно- оздоровительная 

работа 

-завтрак 
-совместная деятельность воспитателя 
с детьми в ходе                 режимных процессов 

- индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность детей по 
интересам 

 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность 
-второй завтрак 
-прогулка: физкультурно- 
оздоровительная работа, совместная 
деятельность воспитателя с детьми по 
реализации  проектов, 
экспериментальная и опытническая 
деятельность, трудовая деятельность в 
природе индивидуальная работа 
-самостоятельная деятельность детей  по 
интересам 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 
- физкультурно – оздоровительная 

работа 

- совместная деятельность  воспитателя с 

ребенком 

-индивидуальная работа 
-прогулка 
- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам 

 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН. 

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МДОУ). 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МДОУ при участии социальных партнеров 

Направление  Наименование общественных 

организаций, учреждений  

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

По плану УО и МУ «МК» 

 

 

Дошкольные учреждения г.о. 

Клин 

РМО, мастер-классы, открытые занятия, круглые 

столы, конференции, семинары, обмен опытом и 

По плану УО и МУ «МК» 
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т.д.  

Центр «Со – Действие» Круглые столы, стажерские площадки, 

консультации, семинары по работе с детьми ОВЗ, 

детьми – инвалидами. 

По мере необходимости 

Дом детского творчества (ДДТ) Участие в творческих и иных конкурсах. 

Посещение воспитанниками дополнительных 

кружков. 

По плану УО и МУ «МК» 

 

Индивидуально  

«Школа программирования» Участие в технических конкурсах. Посещение 

воспитанниками дополнительных кружков по 

робототехнике. 

По плану УО и МУ «МК» 

 

Индивидуально 

Станция юных техников Участие в технических конкурсах.  По плану УО и МУ «МК» 

 

 Отдел опеки Взаимодействие  по вопросам замещающих семей 

составление характеристик на  детей под опекой 

Не запросам 

Медицина Клинская детская поликлиника Проведение медицинского обследования. Связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактике 

(консультирование). 

По мере необходимости 

Аптеки Приобретение лекарств По мере необходимости 

Физкультура и 

спорт 

Физкультурно – 

оздоровительные комплексы, 

ДЮСШ Ледовый дворец 

Участия в спортивных соревнованиях по 

флорболу, тег-регби, малых олимпийских играх. 

Занятия воспитанников в спортивных секциях 

По плану УО и МУ «МК» 

 

 

Индивидуально 

Культура Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского 

Участие в музыкальных фестивалях. 

Обучение воспитанников на подготовительном 

отделении 

По плану УО и МУ «МК» 

 

Индивидуально 

Музей «Клинское подворье» Экскурсии. Посещение выставок, конкурсы 

детского творчества. 

По плану УО и МУ «МК» 

 

Краеведческий музей Экскурсии. Посещение выставок, конкурсы 

детского творчества. 

По плану УО, МУ «МК» и 

Годовому плану ДОУ 

Библиотеки: Центральная Посещение обучающимися мероприятий  в  По плану УО, МУ «МК» и 
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детская  им. Гайдара, детская 

библиотека №2 

библиотеке. Конкурсы чтецов. Приглашение 

сотрудников библиотеки в ДОУ  

Годовому плану ДОУ 

 

Безопасность 

 

 

 

 

 

 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы рисунков по ППБ, консультации, 

инструктажи 

По мере необходимости 

ГИБДД Проведение бесед с обучающимися, педагогами, 

родителями по профилактике ДДТТ, участие в 

смотрах, конкурсах, выставках. 

В соответствии с совместным 

планом 

Отдел ПДН Воспитательно – профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в социально 

опасном положении 

По мере необходимости 

Социальная 

защита населения 

Центр социальной помощи семье 

и детям 

Консультации для педагогов по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных центров, участие в культурно 

– массовых мероприятиях. 

По плану Центра и по мере 

необходимости 

Информационные 

ресурсы 

Телевидение, СМИ г.о. Клин Публикации в газетах, участие в телевизионных 

проектах «ТНТ-Поиск». 
По мере необходимости 

Федеральные СМИ, Интернет Периодическая подписка на журналы, газеты. 

Электронные педагогические издания: написание 

статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов. 

По мере необходимости 

           ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Формы, методы и реализации программы 

Виды деятельности Методы Формы организации Средства 

 игровая 

 трудовая 

 поисково-

исследовательская  

 Словесный 

 Практический 

 Наглядный 

 Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 Художественная и 

познавательная литература, 

фольклор 
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  познавательная 

 двигательная 

 музыкальная 

 продуктивная 

 коммуникативная 

 восприятие 

художественной 

литературы и других 

видов искусства 

 Игровой  Индивидуальная 

 Фронтальная 

 Схемы 

 Модели 

 Чертежи 

 Мультимедийные средства, 
средства ИКТ (аудио-, видео-, 

фото-материалы, презентации) 

 Логические таблицы 

 Информационные 

 Наглядные   

 Дидактические игры 

 Музейные экспозиции  

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды (РППС) 

 

Методические материалы 

 

Игровые средства 

 

В соответствии  

с БИБЛИФОНДОМ  

дошкольной образовательной организации 

 

Согласно  

ПАСПОРТАМ 

 групп, кабинетов, залов, музеев 

 

При выборе материалов и игрушек для РППС МДОУ старается ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит 

не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, 
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что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных 

выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-

психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация 

о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

       Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей 

(традиционные и нетрадиционные) 

 

 

 Коллективные (массовые):                                                                                                                            Индивидуальные: 

- родительские собрания                                                                                                                                    - консультации                           

- тематические консультации                                                                                                                            - беседы                

- Дни открытых дверей                                                                                                                                       -  личные встречи    

- коллективные консилиумы                                                                        

- групповые родительские собрания                                                           

- тренинги                                                                                                  

                                        Письменные:                                     Дистанционные: 

                                       - буклеты                                                 - ZOOM 

                                       - доска объявлений                                   - WhatsApp                  

                                       - отчёты                                                        - Viber  и др. 

                                        -уголок для родителей                               - родительские чаты                      
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Наименование 

должности 

(в  соответствии  со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать  воспитательную деятельность; 

- организационно-координационная работа при проведении   общесадовых воспитательных мероприятий; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ); 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого - педагогической квалификации    воспитателей; 

- участие обучающихся в городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое  сопровождение воспитательной  деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи; 

 - осуществление социологических исследований обучающихся; 

 - организация и проведение различных видов воспитательной работы 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

 

3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
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Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКАДЕТСКИЙ САД № 38 «ИВУШКА» (далее – Учреждение) разработана в соответствии с документами:  

 Конституция Российской Федерации (редакция от 04.07.2020 г.) статья 67.1, пункт 4; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 стать 12.1); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утвержден приказом МО и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

 Комментарии к ФГОС ДО;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целей и стратегических задач развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

  Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

  Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 01.06.2021 г. № 2/21); 

  «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России» ….;[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. (Стандарты второго поколения).  

 О днях воинской славы и памятных датах России. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года;  

 Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 

Российской федерации и их популяризации. Приложение к письму Минобразования России от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16; 

 Методические рекомендации «О разработке рабочей программы воспитания», г. Москва, 2020 год; 

 Приказ Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий». 

 

Перечень локальных правовых документов МДОУ: 

http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
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 Программа развития МДОУ 

 Годовой план работы МДОУ 

 Календарный учебный график 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в МДОУ 

Подробное описание приведено на официальном сайте МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА»» в разделах: 

«Документы» - http://ivushka-38.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/ 

«Образование» - http://ivushka-38.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/ 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МДОУ, организация  коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 

которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями воспитанников.  Их удовлетворённость 

образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. 
С целью информационного обеспечения реализации Программы воспитания информация выставляется на официальном сайте 

учреждения: http://ivushka-38.ru/ 

 

 

3.6. Условия, обеспечивающие достижения планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

http://ivushka-38.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/
http://ivushka-38.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/
http://ivushka-38.ru/
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В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада МДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада МДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в МДОУ. Основными принципами 
реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным субъектом воспитания;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;  

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

3.7. Календарный план воспитательной работы 
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На основе рабочей программы воспитания МДОУ составляется календарный план воспитательной работы. События, формы и 

методы работы по решению воспитательных задач могут  быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы 

реализации воспитательного цикла в зависимости от возрастной группы. В ходе разработки определяются цель и задачи, а так же виды  

деятельности детей в каждой из форм работы.     

Календарный план воспитательной работы МДОУ отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей Программы воспитания. С целью обеспечения реализации Образовательной программы ДО и 

рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы  соответствует  перспективному  планированию работы с 

воспитанниками МДОУ по всем направлениям рабочей Программы воспитания с проведением итоговых значимых мероприятий.  

Форма календарного плана итоговых значимых мероприятий воспитательной работы  представлена в Приложении № 1 к рабочей 

программе воспитания. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» на 2021-2022 учебный год 

Месяц Направления воспитательной работы: 

1. 

патриотическое 

 

2. 

социальное 

 

3. познавательное 

 

4. 

физическое и 

оздоровительное 

5. 

трудовое 

 

6. 

этико - 

эстетическое 

Сентябрь Тематическое 

занятие «Терроризм 

– большая беда»-

3.09 

       День знаний – развлечение- 1.09 День БДД-02.09 Конкурс «Наш 

урожай» - 10.09 

 

Викторина «Лесные 

дары»-17.09 

Экскурсии по саду. Праздник «День 

дошкольного работника» -27.09 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба – 

7.09  - День 

здоровья 

Экскурсии по 

саду. Праздник 

«День 

дошкольного 

работника»-27.09 

 

Октябрь Выставка осенних 

поделок – 8.10 

Международный 

день пожилых 

людей: Конкурс 

чтецов «Бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

открыток -01.10 

Всемирный день 

хлеба – просмотр 

видеофильма «Как 

пшеницу мы 

растили» -16.10 

 Всемирный день 

хлеба – просмотр 

видеофильма 

«Как пшеницу мы 

растили» -16.10 

Конкурс чтецов 

«Бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

открыток - 01.10 

Проект или 

образовательное 

событие «Кто 

живет в лесу?» -

22.10 

 Проект или 

образовательное 

событие «Кто 

живет в лесу?»- 

22.10 

  Выставка осенних 

поделок– 8.10 

Викторина «Я живу 

в Клину»- 29.10 

 Викторина «Я живу 

в Клину» 29.10 

Досуг по БДД - 28.10  

Ноябрь Осенний праздник -2-3.11 

Презентация Презентация  День здоровья  Презентация  
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«Покормите птиц 

зимой». Конкурс 

кормушек  - 12.11 

проектов 

«Профессии», 

встречи с 

родителями-19.11 

проектов 

«Профессии», 

встречи с 

родителями-19.12 

  День матери: 

Презентация 

проектов. Конкурс 

чтецов. Выставка 

детских рисунков-

26.11 

   День матери: 

Презентация 

проектов. Конкурс 

чтецов. Выставка 

детских рисунков-

26.11. 

Декабрь  Тематический день: Международный 

день инвалидов – 3.12 

  Международный 

день инвалидов – 1 

декабря   

Презентация 

проектов или 

образовательное 

событие 

«Животные зимой»- 

10.12 

 Презентация 

проектов или 

образовательное 

событие 

«Животные зимой» 

- 10.12 

  Конкурс украшений 

для групп -24.12 

День освобождения 

Клина от фашистов 

– 15.12 

 День освобождения 

Клина от фашистов 

– 15.12 

  Конкурс чтецов 

«Красота зимней 

природы» -24.12 

 Выставка игрушек. Презентация 

детских коллекций -17.12 

 Выставка 

игрушек-17.12.  

 

Новогодний праздник – 22-28.12 

Январь   Зимний 

спортивный 

праздник -14.01 

Презентации 

проектов или 

образовательное 

событие «Здоровье 

человека» -21.01 

Зимний 

спортивный 

праздник-14.01 

 Выставка «Задарки 

для Деда Мороза» -

12.01 

 Всемирный день 

«спасибо» – 11.01 

Комнатные растения 

-Экскурсии в другие 

Презентации 

проектов или 

Комнатные 

растения -
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группы (природные 

уголки) -27.01 

образовательное 

событие 

«Здоровье 

человека» -21.01 

Экскурсии в 

другие группы 

(природные 

уголки) -27.01 

Февраль  Игровая программа 

«Что было до..» -

04.02 

 Игровая программа 

«Что было до..»-

04.02 

   

 День спонтанного 

проявления 

доброты – 17.02 

Досуг по ПДД. 

Выставка рисунков 

по ПДД- 11.02 

Досуг по ПДД. 

Выставка 

рисунков по ПДД-

11.02 

 День спонтанного 

проявления доброты 

– 17.02 

Праздничное 

занятие 

«Защитники 

Отечества. Конкурс 

чтецов. 22.02 

 Всемирный день 

родного языка – 

20.02 

Зимняя 

Олимпиада- 25.02 

 «Защитники 

Отечества» -Конкурс 

чтецов- 22.02. 

Март. Масленица –  

развлечение – 5.03 

Восьмое марта – 

женский день – 

праздник 3-5.03 

 Масленица –  

развлечение- 5.03 

 Восьмое марта – 

женский день – 

праздник- 3-5.03 

 Неделя народной 

культуры- 

проекты, 

творческие 

мастерские        

21-25.03 

   Неделя народной 

культуры- проекты, 

творческие 

мастерские-       21-

25.03 

    Неделя театра – театральный фестиваль -

28-31.03 

 День Земли. 

Всемирный день 

водных ресурсов – 

22 марта 

 День Земли. 

Всемирный день 

водных ресурсов – 

22 марта Акции по 

раздельному сбору 

 День Земли. 

Всемирный день 

водных ресурсов 

– 22 марта Акции 

по раздельному 
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мусора переработки 

вторсырья («Добрые 

крышечки» и т.п.) 

сбору мусора 

переработки 

вторсырья 

(«Добрые 

крышечки» и т.п.) 

Апрель  Международный 

день птиц – 1.04 

День смеха 1 

апреля - конкурс 

чтецов 

Международный 

день птиц – 1.04 

День здоровья – 

7.04 

День 

космонавтики – 

12.04 

День смеха 1 апреля 

- конкурс чтецов 

День космонавтики 

– 12.04 

День работников 

скорой помощи – 

18.04 

Всемирный день 

книги – 23.04 

 День работников 

скорой помощи – 

18.04 

 

 Всемирный день 

книги – 23.04 

  Развлечение 

«Хлеб - всему 

голова». Конкурс 

«Огород на окне»- 

30.04 

 

День Земли (вода, почва, земля) Развлечение с демонстрацией опытов. Экологическая акция «Не 

отпускай меня» (гелиевые шарики) -22.04 

 

Май  Праздник Весны и 

Труда – 1.05 

Праздник Весны и 

Труда – 1.05 
  Праздник Весны и 

Труда – 1.05 

 

Праздник «День Победы». Конкурс рисунков. Конкурс чтецов. Акции: «Лес Победы», «Георгиевская ленточка», «Открытка 

ветерану» . Слайд-шоу «Дети и война». Возложение цветов к памятникам – 3-6.05 

Наш город. День 

музеев -14.05. 
 Наш город. День 

музеев музеев -14.05. 

   

«День воды» -20.05  «День воды» -20.05    

 Июнь День защиты 

окружающей среды 

–экологические 

акции -05.06 

Праздник-День 

защиты детей -

01.06 

День защиты 

окружающей среды 

–экологические 

акции -05.06 

  Пушкинский день 

России – 6 июня 

Пушкинский день 

России – 06.06. 
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Праздник «День 

России»- 12.06 

День медицинского работника. Флешмоб «Спасибо врачам!»  15.06  

День памяти и 

скорби -22.06 

 День памяти и 

скорби -22.06 

   

Июль  День семьи-8.07. Концерт ко Дню семьи. 

Спортивные соревнования совместно с 

родителями.  

Правила дорожного движения. День 

ГИБДД – 1.07(первое воскресенье) 

Праздник «День 

рыцарей и 

принцесс»- этикет 

 Международный 

день дружбы – 

28.07 

   Выставка рисунков 

«Я смотрел морской 

парад» -1.08 

 «День ВМФ» - 

01.08 

  «День ВМФ» -29.07    Международный 

день дружбы – 28 

(30) июля 

Август День строителя – 2-

е воскресенье. 

Конкурс «Городок в 

песочнице» – 12.08 

  День 

физкультурника – 

2-я суббота. 

Летние 

олимпийские 

игры – 15.08 

День строителя – 

2-е воскресенье. 

12.08 

 

Конкурс «Городок в 

песочнице» 12.08 

 

День Российского 

флага- 22 августа. 

    Конкурс творческих 

работ – Флаг моей 

Отчизны -22.08 

Квест-игра по ОБЖ 

«Спасатели, 

вперед!» -19.08 

Квест-игра по 

ОБЖ «Спасатели, 

вперед!» 19.08 

  Квест-игра по 

ОБЖ «Спасатели, 

вперед!» 19.08 

 

«До свидания, 

лето» - летний 

праздник -26.08 

 «До свидания, лето» 

- летний праздник- 

26.08 
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Приложение 2. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» 

 

Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА»  - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания воспитательной работы. 

 

Разработана Программа воспитания МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА»  на 2021-2022 г. г. с учетом Федерального, Регионального, 

Муниципального уровней и уровня МДОУ. 

 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   МДОУ   лежат   конституционные          и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры мы рассматриваем как возрастные характеристики возможных достижений      ребенка,       которые       

корректируются      с       портретом       выпускника       МДОУ  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления работы для педагогов в ходе реализации рабочей Программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в рабочей Программе воспитания 

отражены взаимодействия участников образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы МДОУ: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания; 

 ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания; 

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
 

Целью Программы   воспитания является  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; 
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 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 (от 1,6 до 3 лет, от  3 лет до 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Возрастные категории ДОО - программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет.   

Содержание Программы охватывает следующие направления воспитания обучающихся: 

 патриотическое направление; 

 познавательное направление; 

 этико – эстетическое направление; 

 трудовое воспитание; 

 физическое и оздоровительное направление: 

 социальное направление. 

Направления развития и воспитания обучающихся реализуется через разные формы, методы и средства с учетом возрастных особенностей 

детей:  

Формы, методы и реализации программы 

 

Методы Формы 

 

Средства 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

Игровой 

Групповая (индивидуально-коллективная) 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Схемы 

Чертежи 

Мультимедийные средства 

Средства ИКТ 

Логические таблицы 

Информационные 

Наглядные и другие  
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4. Рабочая программа воспитания реализуется: 

 заведующим 

 старшим воспитателем 

 воспитателями групп 

 специалистами: музыкальными руководителями, педагогом-психологом 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, Уставом МДОУ одной из основных задач является взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития  и воспитания ребенка. Педагоги МДОУ используют разные направления и формы взаимодействия с 

семьями, такие как: 

Направление  

 

Формы 

Познавательное Общие и групповые собрания 

Консультации и индивидуальные беседы 

Выставки совместного творчества 

Совместные экскурсии 

Открытые просмотры 

Проектная деятельность и  другие 

Информационно-аналитическое Анкетирование 

Опросы 

Наглядно-информационное Стендовая информация 

Фотовыставки 

Сайт МДОУ 

 

Досуговое Праздники 

Развлечения 

Акции 

 

5. Результат реализации Программы: воспитание гражданина и патриота, помочь раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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