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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка (цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, значимые характеристики для разработки 

программы) 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Семицветик» (далее - Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Семицветик» и является обязательным компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 10 «Семицветик» (далее основной образовательной программы).  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020);  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р);  

5. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642.  

6. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. М 16);  

7. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

8. Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/21 от 01.07.2021 год).  

Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом 

основной общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 



воспитательный потенциал образовательной деятельности в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20).  

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 среде»".
1
 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества.  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. Основной целью педагогической работы ДОО является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

  формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

___________________________________________ 

1 
Пн. 2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 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.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка, в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

  формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

образовательной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии. развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 



(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе — духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

Принципы и подходы реализуемые в раннем и дошкольном 

возрасте: 

 принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 



Все это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. Маленьких детей необходимо 

уважать. Развитие интегрировано и цельно. Изменения, связанные с 

развитием, сложны и не всегда очевидны. Развитие взаимообусловлено. 

Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие на другие 

сферы. Использование стадий развития полезно, но только как руководство к 

действию. Вариативность - сущность развития. Развитие — неровный 

процесс. В ходе приобретения детьми новых навыков поведение детей может 

ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие 

проходит в социальном контексте;  

 принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь;  

 принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа 

виды детской деятельности и общения со взрослым;  

 опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностноориентированном взаимодействии взрослых с 

детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание 

условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности;  

 принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические 

рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей 

с целью постановки индивидуальных образовательных задач;  

 принцип непрерывности и преемственности содержания образования 

детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа 

проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, 

содержании, методах, формах воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в 



дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие детей, 

познавательное, социально-личностное, художественно-эстетическое 

развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных 

областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов 

познания, чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, 

что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же 

качеств личности, способностей, но уже на другом, более высоком уровне. 

Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 

и семье;  

 общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности 

индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий принцип 

– принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию 

малыша. Актуальность этого принципа вызвана изначально различным 

уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей 

развития в пренатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 

стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.;  

 принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-

вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы 

применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости 

и приоритетности обучения и воспитания, построенного на подражании, и 

необходимости использования прямого образца способов действия, начинать 

обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей самостоятельных 

проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым 

элементы исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, 

выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для определения 

взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа 

освоения его малышюм, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего 

развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного 

содержания, способов действия возможен перенос их в новые условия, 

обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач 

совместно с педагогом.  

 принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в 

том числе образования детей раннего возраста) включает следующие сферы 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально- коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития;  



 принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие; 

 принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в 

организационном, так и в содержательном плане. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

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

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  



– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 



поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

 

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 соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 



- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. 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. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами 

ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (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). 

 

1.1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

В МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик» 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». 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых 

ориентирах: 

Портрет Гражданина 

России 2035 года  

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Планируемые 

результаты 

 

1. Патриотизм Хранящий 

верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения  родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

-формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

-формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

 

- имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

-проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

-проявляет позитивные 

эмоции и интерес к 

семейным праздникам и 

событиям. 

 



России. Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание  

Активно и сознательно 

принимающий 

участие в достижении 

национальных целей развития 

России в различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

-формирование 

гражданственности; 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

-формирование взаимного 

уважения. 

 

 

-проявляет позицию «Я 

сам!»; 

- cпособен осознавать 

себя представителем 

определенного пола; 

- доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

-испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых; 

-способен к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению 

3. Социальная 

направленность и зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

- формирование взаимного 

уважения 

 

- имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении  

общества, сверстников, 

взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

- испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, 

действий и поведения; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

- способный выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении 



 в  

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

- самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.); 

- преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

- способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии 

с принятой системой 

ценностей; 

- выражает 

познавательный интерес к 

отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами 

и ценностями; 

- задает вопросы 

взрослым и сверстникам; 

- экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении; 

- способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться 

за помощью; 

- осознает возможности 



совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

- использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

- умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях,  

найти компромисс и 

совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- пытается соотнести свое 

поведение с правилами и 

нормами общества; 

- осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 

- имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

- осознает, что 

существует возможность 

влияния на свое 

окружение, достижения 

чего-либо и 

необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

- имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать  

свои действия; 

- старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости,  

стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 



- поведение в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность  

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной  

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

- проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и обретению 

своего места в обществе  

(коллективе сверстников 

в детском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

- проявляет инициативу в 

самостоятельном 

решении несложных 

практических проблем и в 

реализации собственных 

идей и замыслов; 

проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта; 

- проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач 

5. Зрелое сетевое поведение  

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

 

-осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов 

с другими людьми; 

- понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 



создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность. 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на 

рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

 

- имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных профессиях; 

- проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе; 

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой  

деятельности. 

 

 

7. Коммуникация и 

сотрудничество. 

- доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе команды);  

- уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

 

- формирование взаимного 

уважения;  

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

 

- умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); умеет 

выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять 

позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении и  

со стороны других 

людей); 

- стремится обличить 

несправедливость и 

встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в 

роли организатора, и в 

роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 



по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий  

свои потребности. 

  

 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения; 

формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

.- умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

- знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.); 

- умеет донести свою 

мысль с использованием 

разных средств общения 

до собеседника на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических); 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

- не применяет 

физического насилия и 

вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми; 

- отстаивает свое 

достоинство и свои права 

в обществе сверстников и 

взрослых; 

- помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать 

их права и достоинство; 

- имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных  

на заботе о живой и 

неживой природе, родном 

крае, бережном 

отношении к  

собственному здоровью; 

- проявляет желание 



участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

- проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

- имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этического отношения к  

природе в культуре 

России, нормах 

экологической этики 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

При реализации программы предусмотрено проведение оценки уровня 

индивидуального социального развития дошкольника по картам 

индивидуального развития воспитанников. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Пояснительная записка. Цели, задачи, принципы и подходы 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Восточной Сибири.  

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

3. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 

достопримечательностям: культурным  

4. учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, 

архитектуры, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 

флаг, гимн), традициям. 

5. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 



6. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

района, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

7. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному району.  

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Восточной Сибири: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится 

у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться.  

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать.  

Подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- культурно-исторический;  

- деятельностный; 

- личностный; 

- аксиологический;  

- культурологический.  

Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость 

учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста понимание взрослого 

как главного носителя культуры в процессе развития ребенка организация 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей определение целей программы и путей их достижения с учетом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденцией его развития. 



Деятельностныи подход к развитию ребенка: развитие ребенка в 

специфических детских видах деятельности активно-положительная 

мотивация ребенка в процессе деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в ООП ДО большое 

внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в 

первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей, в том числе как жителя Восточной Сибири. 

Все методологические подходы взаимосвязаны. 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и 

предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 



- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национальнокультурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 

окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Климатические, природные, географические и экологические 

особенности: поселка Тельма, Усольского района, иркутской области 

обусловлены тем, что поселок расположен на берегу реки Ангара.  

Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо 

выраженные сезоны года. В образовательном процессе учитываются: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы 

Сибири; длительность светового дня; погодные условия и др. 

(образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- Холодный период — образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм; 

- теплый период — оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

В теплый период — устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственноорганизованная деятельность. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся 



музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплый 

период — жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Демографические особенности 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один 

ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для 

адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, 

количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете 

по заболеваниям, часто болеющих детей - все эти факторы учитываются при 

планировании и реализации разнообразных мер, направленных на 

укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к 

здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном 

процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления 

образовательного процесса определились в ходе статистического опроса 

семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент — дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной 

доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги 

учреждением. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной 

культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративноприкладному искусству 

и живописи разных народов и т.д.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отражает специфические условия социализации детей дошкольного возраста, 

с целью их приобщения к народной культуре, ознакомления с явлениями 

окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, 

ориентировки, достижения и освоения ценностей и смыслов в мире природы 

и человека в их взаимосвязи, целостности. 

Это позволяет решать воспитательные задачи комплексно, развивая 

каждого ребенка в условиях детского сада и семьи. 

 

Значимые характеристики для разработки программы 

В ДОУ функционируют 5 возрастных групп общеразвивающей 

направленности, и 1 группа комбинированной направленности, в которые 

зачислено 160 детей: 



 
Группа Возраст детей Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Вторая младшая 

группа раннего 

возраста «Розовый 

лепесток» 

2-3 года 19 10 9 

Вторая младшая 

группа «Бирюзовый 

лепесток» 

3-4 года 27 13 14 

Средняя группа 

«Желтый лепесток» 

4-5 лет 26 10 16 

Средняя группа 

«Лиловый лепесток» 

4-5 лет 29 11 19 

Старшая группа 

«Оранжевый 

лепесток» 

5-6 лет 32 11 21 

Подготовительная 

группа «Зелёный 

лепесток» 

6-8 лет 26 14 12 

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе ДОО, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.  
 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 
Наименование 

учреждения 

 

Формы взаимодействия 

МБОУ «Тельминская 

СОШ» 

- экскурсии в школу; 

- совместное проведение спортивных соревнований; 

- открытые просмотры занятий в школе и МБДОУ; 

- совместные консультации; 

- совместные проекты; 

- совместные акции; 

- веселые старты;  

- совместные праздники и 

развлечения. 

ОГБУ «Пожарно-

спасательная служба 

Иркутской области» 

 

- встречи с сотрудниками ГИБДД 

и ПЧ в ДОУ; 

- организация экскурсий, выставок детских работ по 

художественному творчеству; 

- обновление уголков пожарной безопасности в группах; 

- совместные мероприятия. 

ОГИБДД МО МВД 

России «Усольский» 

-образовательные ситуации по правилам дорожного 

движения; 

- организация выставок детских рисунков; 

- обновление уголков дорожного движения в группах; 

- участие воспитанников в конкурсах проводимых МВД; 

- посещение сотрудниками МВД совместных мероприятий. 



МКУК «Тельминский 

центр информационной 

культурно - досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

- участие в конкурсах творчества и фестивалях на базе 

проводимых МКУК; 

- участие в творческих коллективах; 

- просмотры мультфильмов и кино 

ОСП «Модельная 

библиотека р.п. Тельма» 

- использование фонда библиотеки для организации занятий 

с детьми; 

- оснащение книжных выставок; 

- реализация детских проектов; 

- участие в неделе детской книги «Книжника неделя»; 

- проведение викторин, праздников сотрудниками 

библиотеки; 

- смотр – конкурс «Лучший книжный уголок». 

- выступление библиотекаря на родительских собраниях. 

МБ УДО «Детская школа 

искусств р.п. Тельма» 

- экскурсия в художественную школу; 

- выставки работ детей художественной школы; 

- мастер- классы; 

- дни открытых дверей;  
- концерты учащихся школы искусств для воспитанников 

ДОО; 

- участие в районных, региональных конкурсах. 

МБ УДО «Районный 

центр внешкольной 

работы» Спортивный 

клуб «Титан» 

- экскурсия воспитанников ДОО в МБ УДО; 

- участие в соревнованиях;  

- приглашение преподавателей МБ УДО на спортивные 

мероприятия; 

- проведение «Зарядки с чемпионом». 

ОГБУЗ «Усольская 

городская больница р.п.  

Тельма» 

-выступление врачей на педсоветах ДОУ;  

-предварительное ознакомление с состоянием здоровья 

будущих воспитанников через информацию участковых 

педиатров;  

-диспансерный осмотр врачами–специалистами детей 

декретированных возрастных групп. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития 

детей осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и 

культуры. Самораскрытие личности и самореализация творческих 

способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что 

способствует успешной социализации воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень 

открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

реализации программы воспитания. 

Планируемые результаты с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий региона Восточной Сибири. 

Возрастная категория детей 7-го года жизни:  

- Ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, декоративно прикладного искусства Восточной 

Сибири, художественных произведений уральских авторов для детей.  

- Ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края.  



- Ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне 

жизни человека в Восточной Сибири в прошлом и настоящем.  

- Ребенок проявляет интерес к селу, краю в котором живет, знает 

некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях сельской жизни.  

- Ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в 

родном крае и многообразию народов Восточной Сибири.  Задает вопросы о 

прошлом и настоящем в жизни людей, об истории поселка, края, о 

творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, средств 

связи, рассуждает и высказывает свое мнение.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих наш край.  

- Ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами сельчан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города, достижениям сельчан;  

- Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми 

других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.  

- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной 

и игровой деятельности, сюжетно ролевых играх; использует представления 

о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой 

деятельности. 

- Ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его 

значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на состояние самого человека и других людей.  

- Ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь.  

- Ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные 

глаголы; наиболее подходящие по смыслу слов приобозначении предметов, 

действий, качеств.  

- Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Восточной Сибири.  

- Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать 

на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, 

травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; 

соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте.  

- Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным 

играм традиционным для Восточной Сибири.  

- Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного 

поведения. 



- Ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее 

законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, 

увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в 

интересную познавательную деятельность. Ребенок проявляет позицию 

защитника природы родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания 

в ДОО, соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО 

Патриотическое  

направление  

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации,  флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 

- Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

- Способность к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Физическое и  

оздоровительное  

направление  

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое  

направление  

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли 



Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

Направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности 

осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Этико-эстетическое 

направление  

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном  

отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 



- 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. 

 

2.1.2. Возможные виды и формы деятельности 

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. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, 

на основе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мираи экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 



-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка, а также культурные практики: 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская 

игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, отдыха  

(например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 

различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. 

Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 

занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и 

результативных форм совместной партнерской деятельности дошкольников, 

и взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид 

культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него 

универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 

компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной 

практики, - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 



детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по 

различным направлениям. 

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

 

2.1.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа.  

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне 

организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются 

выступления детей, тематические выставки литературы и методических 

пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в 

дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем…; 



-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, 

личностноориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного  

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме  

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, итервьюирование, 

проведение опросов, беседы 

Анкетирование  Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей,  

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации) 

 
Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, ациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум  Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция  Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 



сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общее родительское 

собрание  

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион  Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чтение Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 



своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 

 
Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 



детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу 

в средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Содержания Рабочей программы воспитания в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе 

этнокультурногокомпонента 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 Восточной 

Сибири. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной 

личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими 

чувствами, через приобщение к историко- культурному наследию. 

Задачи: 

- Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, 

родному дому, поселку, где он родился, на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям. 



- Формировать представления о России, как о родной стране и о 

Восточный Сибири, как родном крае. 

- Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России 

средствами художественно-эстетического воспитания: музыкальная 

деятельность, изодеятельность, художественнопоэтическое слово. 

- Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством 

изучения истории и культуры своего народа, государственной символики 

России и Восточной Сибири.  

Содержание воспитательной работы на основе этнокультурного 

компонента осуществляется в рамках реализации ООП ДОУ в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

 

2.2.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественноэстетического развития ребенка в 

образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», 

«игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства».  

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непрерывной близости (доступности) для ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 

игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал 

комбинировать их «под замыслы». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное 

значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-

символическому материалу относятся специально разработанные, так 

называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и 

исторических событий Усольского региона, расширяющие круг 

представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных 

последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные 



наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В 

этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) 

модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более 

абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями 

исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально 

разработанные для детей иллюстрированые схемы-таблицы, графические 

«лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные 

пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей 

(например, глобус, карта Восточной Сибири и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый 

материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит 

его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, 

т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней 

мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в 

арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге 

на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности 

относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской 

активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому 

развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 

активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., 

которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется 

способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль 

играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий 

ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и 

создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие 

воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия 

дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по 

физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для 

развития произвольности движений детей, их самостоятельности и 



творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям 

играть в подвижные игры народов Восточной Сибири, обеспечивать 

возможность осваивать элементы спортивных игр Восточной Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела основной общеобразовательной программы.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, 

так и свои собственные, — для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

— «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию  

необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

— «от ребенка», опыт деятельности, в особенности — игровой.  

 

3.1.2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Психолого-педагогическое обеспечение представляет комплексную 

работу воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей 

дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые 

способствуют развитию успешной социальной личности. 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий, направленных на: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 

Особенности уклада ДОУ 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Воспитательное событие — это 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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и 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. 

 

Уклад жизни ДОУ: 

- «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия. С помощью условных обозначений отмечаются 

интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

- «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 



- «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит 

о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, 

что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных 

навыков; 

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в 

планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

- «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим 

подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в 

группе; 

- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время 

ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а 

так же формируя чувство значимости и доверия; 

- «Наши достижения»: на стенде вывешиваются благодарности и 

сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

- «Персональная творческая выставка»: расширение контактов с 

семьей, развитие коммуникативных навыков, творчества; 

- «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов 

ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При 

использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 



- указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 

 

Календарь традиций ДОО 

 
Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний  

2 неделя сентября - Неделя безопасности  

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства»  

«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества посвященного зиме  

Месячник «Безопасная зимняя дорога» 

Январь Развлечение «Проводы елочки»  

Досуг «Зимние забавы»  

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

День защитника Отечества  

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Апрель 12 апреля - «День космонавтики»  

Праздник «Земли»  

«День здоровья» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Май Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ  

Праздник «День Победы»  

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей  

4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)  

5 июня - Всемирный день окружающей среды  

11 июня - День России (12 июня)  

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль Праздник Нептуна 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август Развлечение «Яблочный спас»  

«День физкультурника»  

«День Российского флага» 

 



Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитания 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное и 

трудовое  

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое  

Этико-

эстетическое 

Совместная со 

взрослым 

образовательн

ая 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое и 

познавательное 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 



Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

физическое, 

трудовое, 

социальное  

Этико-

эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- -

дидактические игры 

Конструирование Труд 

в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательноисследовател

ьская, коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная Трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Сон   Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательноисследовател

ьская, коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 



(продуктивная), физическая 

активность 

ситуаций 

Совместная со 

взрослым 

образовательн

ая 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетнодидактически

е, подвижные, 

сюжетно- ролевые 

игры Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательноисследовател

ьская, конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность 

Все направления 

воспитания 

 

3.1.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в 

состав которого 

 - административные работники - 1 человек: 

- педагогические работники – 14 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 6 человека. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического 

коллектива: 

- высшая квалификационная категория – 2 педагога; 

- первая квалификационная категория – 9 педагога; 

 - соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. 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. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

 

3.1.4. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013г. № 1155; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-

р»; 

- Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», 

Москва, 2020 г.; 



- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик»;  

- локальные акты ДОУ. 

 

3.1.5. Особые требования к условиям работы с особыми 

категориями дет48ей 

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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

  

В 2021-2022 учебном году  МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик», 

посещают 8 детей с ОВЗ. Посещает ДОУ 1 ребенка-инвалида, согласно 

реабилитационной карте инвалида – особых условий образования не 

требуется. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной  организации) внешних экспертов. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании совета педагогов 

ДОО.  



Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

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

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости — их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании совета 

педагогов ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Семицветик» на 2021 — 2022 учебный год 

 

2021 год – Год науки и технологий; 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России. 

 

Дата Направления 

воспитательной работы 

Мероприятие 

Сентябрь 

В течение месяца Физическое и 

оздоровительное 

Месячник безопасности 

1 сентября Социальное Развлечение «День знаний» 

13 сентября Патриотическое Мастера земли русской 

15-17 сентября Познавательное Сортировка мусора 

20-24 Сентября Этико-эстетическое Выставка «Осенний букет» 

27 сентября Трудовое День дошкольного работника 

Октябрь 

1 октября Патриотическое День народных игр 

4 октября Социальное Наши любимые питомцы 

9 октября Трудовое Мир профессий 

11-15 октября Познавательное Акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

21 октября Социальное День общения 

26 октября Патриотическое Наши предки 

29 октября Физическое и 

оздоровительное 

Мы за ЗОЖ 

Ноябрь 

1 ноября Социальное День дружбы 

З ноября Патриотическое День народного единства 

5 ноября Трудовое День труда 

ll ноября Этико-эстетическое Е. Чарушин- иллюстратор и 

писатель 

12 ноября Познавательное Открытие акции «Сбережём 

птиц» 

22-24 ноября Познавательное Вторая жизнь вещей 

25 ноября Социальное День матери 

Декабрь 

1-3 декабря Познавательное Мусоровозик 

10 декабря Социальное День тренингов 

13 декабря Трудовое Открытие мастерской Деда 



Мороза 

20 декабря Познавательное Акция «Ёлочка живи» 

 

10-12 января Познавательное Верно-неверно 

14 января Трудовое День труда 

19 января Этико-эстетическое Рождество 

27 января Социальное День общения 

Февраль 

1-3 февраля Познавательное Красная книга животных Сибири 

4 февраля Социальное День игры  

7 февраля Социальное День доброты 

18 февраля Трудовое Профессии моей семьи 

22 февраля Патриотичекое День защитников Отечества 

28 февраля Физическое и 

оздоровительное 

Правильное питание 

Март 

1 марта Этико-эстетическое Масленица 

9 марта Трудовое Мир профессий 

11 марта Социальное День игры 

21 марта Этико-эстетическое В гостях у дедушки Корнея 

24 марта Социальное День общения 

29-31 марта Познавательное Экологика 

Апрель 

в течение месяца Физическое и 

оздоровительное 

Месячник безопасности 

7 апреля Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья 

8 апреля Социальное День игры 

19-21 апреля Трудовое Приведём Землю в порядок 

22 апреля Трудовое День труда 

25 апреля Физическое и 

оздоровительное 

Соблюдаем ПДД 

28 апреля Этико-эстетическое Пacxa 

Май 

6 мая Патриотическое День Победы 

13 мая Трудовое День труда 

16-18 мая Познавательное Экологическая рыбалка 

19 мая Социальное День общения 

26 мая Трудовое Чудеса для детей из ненужных 

вещей 

Июнь 

1 июня Социальное День защиты детей 

6 июня Патриотическое Пушкинский день России 

10 июня Патриотическое День России 



23 июня Физическое и 

оздоровительное 

Летние виды спорта 

21—25 июня Познавательное О чём поют птицы Педагоги 

групп 

Июль 

1-7 июля Познавательное Шестиногие малыши 

8 июля Социальное Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

12-23 июля Познавательное Лес полон сказок и чудес 

26 июля Физическое и 

оздоровительное 

Солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья  

Август 

2-6 августа Познавательное Звери в лесу 

8 августа Физическое и 

оздоровительное 

День физкультурника в России 

 


