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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является структурным компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со следующими 

документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 
- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (от 31.07.2020 г. № 304-
ФЗ); 

- ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. 
№1155); 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года); 

- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся 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 многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
         Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы); 
2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, сотруд-

ничества); 
3. Познавательное направление воспитания (ценность знания); 
4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья); 
5. Трудовое направление воспитания (ценность труда); 
6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

          Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы: 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы воспи-

тания. 
Раздел 2. Содержательный. 
Раздел 3. Организационный. 
 
Реализация Программы предполагает социальное партнерство, взаимодействие семьи 

и других институтов воспитания. 
Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в 

нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 
МБДОУ № 55 
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2. ОСОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

рабочей программы воспитания 
 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания на уровне дошкольного образования исходит из воспитательного 
идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-
ностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания  в МБДОУ № 55 формируются для каждого возрастного периода ( 

от 1,6 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализу-
ются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере  МБДОУ детский сад №55 

 
1.2. Методологические основы и принципы воспитания 

 
Методологические основы воспитания 
Методологической основой воспитательного процесса в МБДОУ №55 являются ан-

тропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  
Базовыми ценностями воспитания являются: 
- ценности Родины и природы; 
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 
- ценность знания; 
- ценность здоровья; 
- ценность труда; 
- ценности культуры и красоты. 
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». 
 

Принципы построения воспитательного процесса 
 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 55 базируется на принципах дошкольного об-
разования, определенных ФГОС дошкольного образования. 

Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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- 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; 

- 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. Возможности нравственного примера 
как метода воспитания в расширении нравственного опыта ребенка, в побуждении его к 
открытому внутреннему диалогу и нравственной рефлексии, в обеспечении возможности 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, в демонстрации 
ребенку реальной возможности следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ № 55 включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад МБДОУ № 55 

 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образователь-
ной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

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

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общно-
стях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-
становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые усло-
вия нормальной жизни и развития детей. 

Педагогические работники детского сада соблюдают кодекс нормы профессиональной 
этики и поведения: 

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 
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- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 
исключается повышение голоса; 

- уважительно относится к личности воспитанника; 
- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 
- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 
- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 
- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 
В МБДОУ № 55 важными элементами в режиме дня являются утренний и вечерний 

круг. На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Чтобы детский сад для ребенка местом, где ему уютно, хорошо, весело, 
педагогический коллектив ДОО уделяет особое внимание традициям в жизни каждой 
группы. 

Традицией детского сада стала организация творческих каникул. Во время каникул 
снимается организованная образовательная деятельность и занятия, за исключением 
музыкальных и физкультурных, но и они обогащаются игровым материалом и проводятся в 
разнообразных формах. Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей интересными 
делами, проблемами и идеями. 

Каждый день каникул имеет свое название: «Книжные именины», «День здоровья», 
«День встречи со сказкой», «Экологическая азбука», «День интересного события», «Город 
мастеров», «День смеха» и другие. 

«Ярмарка, ярмарка, широкая ярмарка» - это тот день, когда каждый может блеснуть 
талантом, показать свое мастерство по изготовлению поделок из бумаги, ткани, ниток, 
природного материала. 

Традиционным стало проведение в ДОО праздников народного календаря 
«Рождество», «Колядки», «Масленица», «Благовещение – Встреча птиц». Дети с детства 
приобщаются к истокам народной культуры своей страны, знакомятся с произведениями 
устного народного творчества, поют старинные песни – заклички, водят хороводы, 
вспоминают народные игры. 

Данный уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ № 55 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются все-
ми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками МБДОУ № 55). 
 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ № 55 
 

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. 
          Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценно-
стями и смыслами;  
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 
на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрос-
лым. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) Организации 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 
основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собствен-
ной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МБДОУ № 55 ориентированы на то, 
чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-
ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-
ные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-
ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-
кость 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, доброжелатель-
ность  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 МБДОУ № 55 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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ № 55, поскольку зачастую поведение ребенка дома 
и в Организации сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 
способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноцен-
ного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг 
другу, сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отно-
шением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 вно-
сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-
ственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
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В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы обществен-
ного поведения, под руководством педагога 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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки пове-
дения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 
духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так 
и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-
ставленной 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 приобрете-
ния нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам пове-
дения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 
для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №55 не может осуществлять функцию 
воспитания без установления взаимовыгодного партнёрства, поэтому  тесно сотрудничает с 
другими социальными институтами:  

 МБОУ СОШ № 4,15 
 МБДОУ № 53, дошкольное отделение МБОУ "СОШ № 4";   
 Детская библиотека № 15 (6а микрорайон); 
 Детская школа искусств №3 
 Музей Победы 
 «ЖилКом» 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
 

http://izobmuseum.ru/
http://26207s270.edusite.ru/
http://rdbrdb.ru/
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в дошкольной образовательной ор-
ганизации 

 
Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, 

обозначенных во ФГОС дошкольного образования. 
Основными видами деятельности и культурными практиками в МБДОУ № 55 явля-

ются: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.3. Планируемым результаты освоения Программы 
 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, деятельность 

педагогических работников 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. 

Оценка результатов воспитательной работы на уровне МБДОУ № 55 в соответствии с 
ФГОС ДО не осуществляется, так как «целевые ориентиры основной образовательной про-
граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

раннего возраста (до 3 лет) 
Таблица. 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
№ 
п/п 

Направление  
воспитания 

Ценности Показатели 

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

2 Социальное Человек,  
семья, дружба,  
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хо-
рошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и спо-
собный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в слу-
чае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
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активным действиям в общении.  
Способный общаться с другими людьми с по-
мощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

4 Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслужива-
нию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 
спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активно-
сти. 
Соблюдающий элементарные правила без-
опасности в быту, в образовательной органи-
зации, на природе. 

5 Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самооб-
служивании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

6 Этико-
эстетическое 

Культура  
и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 
 

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

 
Таблица. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
№ 
п/п 

Направления  
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

2 Социальное Человек, 
семья, дружба,  
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности се-
мьи и общества, правдивый, искренний, спо-
собный к сочувствию и заботе, к нравственно-
му поступку, проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои действия и по-
ведение; принимающий и уважающий разли-
чия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстни-
ками на основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-
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вающий потребность в самовыражении, в том 
числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познаватель-
ной, игровой, коммуникативной и продуктив-
ных видах деятельности и в самообслужива-
нии, обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского 
общества. 

4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблю-
дать правила безопасного поведения в быту, 
социуме (в т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в об-
ществе на основе уважения к людям труда, ре-
зультатам их деятельности, проявляющий тру-
долюбие при выполнении поручений и в само-
стоятельной деятельности. 

6 Этико-
эстетическое 

Культура  
и красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-
красное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладаю-
щий зачатками художественно-эстетического 
вкуса. 
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Раздел 2. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям  

воспитания 
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образователь-
ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-
ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 
ценностей в целостном образовательном процессе.  

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравствен-

ных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурно-

му наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-
ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
         Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 
структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-
ящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его цен-

ностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-
ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах дея-
тельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила; 

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

Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социально-
му окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-
ских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-
фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, тра-

диционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспи-

тания. 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность: знания. 
Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 
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Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

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

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-
щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 
типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформирование 

навыков здорового образа жизни. 
Задачи: 
- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятель-

ности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, обеспечение 
условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внеш-
ней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 
- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умени-

ям; 
- формирование у детей элементарных представлений в области физической культу-

ры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Содержание деятельности 
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой дви-

гательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творче-
ской деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 
развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в ос-
нове всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических навы-
ков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ре-
бенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворо-

вых игр на территории организации; 
- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в организации; 
- использование здоровьесбергающих технологий; 
- организация закаливания детей; 
- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 
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- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тес-

ном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность: труд. 
Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-
ния; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному до-
школьнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

Содержание деятельности 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 
стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное вос-
питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседнев-

ной жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ-

ственности за собственные действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственно-

го трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 
стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является де-
лом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре по-
ведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосре-
доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-
стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-
рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоя-
щей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 
- воспитание культуры поведения. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО отображают-

ся: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО; 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО (фе-

деральных, региональных, муниципальных и т.д.); 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена принять 

участие (федеральных, региональных, муниципальных и т.д.); 
- ключевые элементы уклада ДОО в соответствии со сложившейся моделью воспита-

тельно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием тради-

ции, укладом ее жизни; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсут-

ствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОО. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ № 55. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав се-
мьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения роди-
телей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информаци-
ей о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (закон-
ными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интен-
сивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их дости-
жении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 
в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-
нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анали-
зировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных пред-
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ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-
торые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-
кают других специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). 

Таким образом, педагоги МБДОУ занимаются профилактикой и борются с возникно-
вением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирова-
ния педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверен-
ных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям допо-
лнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (за-
конными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОО. 
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудниче-
ства, способствующего адаптации ребенка к ДОО, его развитию, эффективному использова-
нию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодей-
ствие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОО предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в обра-
зовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут при-
внести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 
них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой терри-
тории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать уча-
стие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также са-
мостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникнове-
ние социальных сетей и семейная самопомощь. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи 
Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 
Методы: 
- опрос, 
- анкетирование, 
- интервьюирование, 
- наблюдение, 
- изучение медицинских карт. 
Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей 
и их развитием. 
Формы взаимодействия: 
- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 
- игровые тренинги, 
- семинары – практикумы 
-мастер-классы. 
Методы: 
- проигрывание моделированных ситуаций, 
- взаимодействие, 
- сотрудничество. 
Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, ко-
торой проводится педагогами дошкольного учреждения. 
Формы взаимодействия: 
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- родительские собрания 
- родительская конференция 
Методы: 
- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 
- книги отзывов, 
- оценочные листы, 
- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 
Методы рефлексии воспитательных приемов: 
Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и семьи по во-
просам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные 
формы социального партнерства МБДОУ  

 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об об-
щекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 
об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психоло-
го-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 роди-
телями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 
Анкетирова-
ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется ра-
ботниками ДОО с целью изучения семьи, выяснения образовательных по-
требностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (бе-
седа, 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 опра-
шиваемых (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 совер-
шенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверно-
сти 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 знако-
мить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рацио-
нальными 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 сущ-
ность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 
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для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, поз-
воляющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способ-
ствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и 
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное пе-
дагогическое 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 оче-
реди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представи-
телей 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 мероприяти-
ях 

Родительская кон-
ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность это-
го вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и об-
щественность 

Общее родитель-
ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образова-
ния, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-
тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом роди-
телей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержани-
ем и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полез-
ных 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, обсу-
дить некоторые проблемы развития детей 

Родительские ве-
чера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники обще-
ния с родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 
младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на во-
просы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чте-
ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-
нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собствен-
ным 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 гости-
ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-
новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный кон-
такт между родителями и детьми 

Клубы для родите-
лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями довери-
тельных отношений, способствуют осознанию педагогами значимости 
семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют воз-
можность оказать им помощь в решении возникающих трудностей вос-
питания 
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Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 
среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителя-
ми 

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 ро-
дителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной де-
ятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверст-
никами, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 
жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть сво-
его ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 
проектные, роле-
вые, имитацион-
ные и деловые иг-
ры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные зна-
ния, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются про-
анализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные от-
ношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми 
Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
сорев-
нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса 

Выставки 
работ роди-
телей и де-
тей, семей-
ные верниса-
жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 
походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 
Письменные формы 

 
Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здо-
ровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых заня-
тиях и другую информацию 
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Неформальные 
записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 
информировать семью о новом достижении ребенка или о только что осво-
енном 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 со-
держащие просьбы 

Личные блок-
ноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы де-
литься информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 
могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рожде-
ния, новая работа, поездки, гости 

Письменные 
отчеты о раз-
витии 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 до-
машнего 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, выставки детских работ, фотовыставки, 
информационные проспекты. 

Информационно-
просвети-
тельские 

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 опосредо-
ванное — через газеты, организацию тематических выставок; информа-
ционные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 
деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских ра-
бот, ширмы, папки-передвижки. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и ре-

гулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образова-

ния: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 
в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.)  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

Кадровые условия реализации Программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 
1. укомплектованность работников МБДОУ № 55 руководящими, педагогическими 

и иными работниками; 
2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

МБДОУ № 55; 
3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогических работников. 
МБДОУ № 55 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящи-

ми, педагогическими, учебно-вспомогательными, административной хозяйственными работ-
никами. 

Педагогический коллектив МБДОУ № 55 состоит из 23 педагогов: воспитатели 19 
чел., педагог - психолог - 1 чел., музыкальные руководители -2 чел., инструктор по физиче-
ской культуре - 1 чел.. 

Администрация МБДОУ № 55: заведующий, заместитель заведующего по BMP, 
заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер. 

Педагогические работники МБДОУ № 55: 
• систематически повышают свой профессиональный уровень; 
• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-
чивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 
программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждени-
ях, имеющих лицензию на право введения данного вида образовательной деятельности. 
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Кол-во 
педаго-

гов 

образовательный уро-
вень педагогов 

квалификационная характеристика 
коллектива отраслевые 

награды 
педагогов 

прохождение 
педагогами 

курсовой пе-
реподготов-

ки 
высшее 

средне- 
специаль-

ное 

соответствие 
должности 

высшая 
кв. категория 

первая 
кв. катего-

рия 

21 
7ч.- 34,7 

% 
15ч.- 65,3 % 10ч. -43,5 % 1 ч.-4,3 % 1 ч - 4,3 % 

4ч.-17,3 
% 

20 ч.-95,2 % 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ № 55, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), пе-
дагогических работников и представителей общественности в разработке основной образо-
вательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей обра-
зовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные техноло-
гии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики соци-
ализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и техно-
логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-
культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-
тей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого по-
тенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления риска-
ми, технологий разрешения конфликтов, информационно коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

Здание МБДОУ № 55 построено по типовому проекту в 1974 году. Оно расположено в 
спальном районе города, недалеко от транспортных дорог. На прилегающей территории обо-
рудованы прогулочные участки для каждой группы, имеется спортивная площадка, огород. 
Помещения детского сада включают 11 групповых помещений (групповая, приемная, спаль-
ная, туалетная комнаты), музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога. 
Сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная, бухгалтерия. 

Материально - технические условия реализации ООП ДО соответствуют следующим 
требованиям: 

• санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

• защиты от ЧС; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• антитеррористической безопасности учреждения (группы), реализующего ООП ДО; 
• охраны жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения (группы), реали-

зующего ООП ДО.  
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Описание материально — технического обеспечения программы 

 
Образовательная 

область 
Место проведения Оборудование Специалисты 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

групповые помеще-
ния, кабинет педагога 
- психолога 

игровое оборудова-
ние; оборудование 
для разных видов 
трудовой деятельно-
сти, крупные мягкие 
модули. 

воспитатели,  
педагог - психолог 

Познавательное раз-
витие 

 
 

групповые помеще-
ния, кабинет  
педагога -психолога 

оборудование и  
материалы для по-
знавательно - иссле-
довательской  
деятельности, теле-
визор, мультимедий-
ный проектор 

воспитатели,  
педагог - психолог 

Речевое развитие групповые помещения игровое оборудова-
ние 

воспитатели 

Художественно- 
эстетическое 

групповые помеще-
ния, музыкальный зал 

ТСО, мультимедий-
ный проектор, круп-
ный напольный кон-
структор. 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Физическое 
развитие 

групповые  помеще-
ния, физкультурный 
зал 

спортивное оборудо-
вание, крупные мяг-
кие модули 

инструктор по физ. 
культуре,  
воспитатели 

В МБДОУ № 55 имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснаще-
ние и оборудование: 

учебно-методический комплект Программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-
вентарь для художественного творчества, детские музыкальные инструменты и др. 

 
Методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса  

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 
 

Методические пособия 
Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ре-
бенка. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
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Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-
ков (4–7 лет).  

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика психического 
развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду  (готовится к печати). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-
ского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал дошкольной образователь-
ной организации. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-
ков (5–7 лет).  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / 
Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и отве-
ты. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
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Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа (3–4 года). 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа (4–5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа 
(3–4 года). 
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа  

(4–5 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая групп   
(5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе групп 

(6–7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   
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Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Младшая группа (3–4 года).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–
4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 
лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–
6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 
лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 го-
да).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста 
в центре игровой поддержки развития ребенка. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
ДОО: Подготовительная группа. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медве-
дя»; «Три поросенка».  

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет.   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.  

Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–
4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 

Для успешной реализации рабочей программы воспитания требуется создание укла-
да, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для достижения целей 
воспитания виды совместной деятельности. 

Характеристика Уклада ДОО приведена в п. 1.2.1 данной Программы. Для реализации 
рабочей программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 
организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 Таблица. 
Процесс проектирования уклада ДОО 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая сре-

да – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его осо-

бенности, степень его вариативности и уникальности. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-
здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освое-
нии новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулиро-
вание самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-
дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-
тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-
ния ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпола-
гающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-
грамме. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 
понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-
ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.  

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-
никшая ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи детей; индивидуальная бе-
седа; общие дела; совместно реализуемые проекты; праздники и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией разви-
тия конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно - значимых культурных практик (искусство, литера-
тура, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-
глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего дет-
ского сада и т.д.); 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл событий, на 
основе которого педагогические работники планируют работу с группами и подгруппами 
воспитанников, а также индивидуальную работу с детьми в рамках планируемых событий. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, регио-

нальную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-

сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, про-

смотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-

дукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может по-

вторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограничен-

ное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развер-

тываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 
на 2021/2022 уч.г. с учетом комплексно-тематического принципа  

 

Содержание Сроки Возрастная катего-
рия детей 

Ответственный 

1.«Здравствуй детский сад» - (Раз-
влечение «День знаний», «Моя 
любимая игрушка») 
2.Развлечение «Дорожная азбука» 
3.Проведение осенних праздников: 
«Здравствуй, осень золотая» 
4. Выставка детского творчества 
«Осеннее чудо с грядки» 

 
Сентябрь  

 
 

Октябрь 

 
младшая,  
средняя, 
старшая 

подготовительная 

Музыкальный  
руководитель  
Инструктор по физиче-
ской культуре 
Воспитатели групп 

 

1. Конкурс плакатов «Моя Россия» 
2. «Ты у меня одна на свете»           
3.Конкурс чтецов «Дарю тебе 
нежность...» 

 
 

Ноябрь 

младшая, 
средняя, 
старшая 

подготовительная 

Зам. зав по ВМР 
Воспитатели групп 
 

1.Музыкальные праздники: «К нам 
Новый год спешит опять!», «Рож-
дество» 
 
 

 
Декабрь  

1 и 2 младшая,  
средняя, 
старшая 

Музыкальный  
руководитель  
Воспитатели групп 
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1.Спортивное развлечение  
«Веселая санница» 
2.Развлечение  
«Пришла Коляда, отворяй ворота» 

 
 

Январь 

 
средняя, 
старшая 

подготовительная 

Музыкальный  
руководитель  
Инструктор по физиче-
ской культуре 

1.Спортивный досуг 
 «Папа, мама, я - спортивная се-
мья». 
2. Развлечение «Широкая масле-
ница» 

 
 

Февраль 

 
 

старшая,  
подготовительная 

Музыкальный  
руководитель  
Зам. зав по ВМР 
Музыкальный  
руководитель  
Воспитатели групп 

1. Интеллектуальная игра: 
 «Мы будущие первоклассники» 
2. Утренники «Все для мамочки 
любимой». 
3. «День встречи со сказкой» 

 
 

Март 

 
подготовительная 

старшая  
средняя, 
младшая,  

 

Зам. зав по ВМР 
Музыкальный  
руководитель  
Воспитатели групп 

1.Развлечение «Первоапрельская 
юморина»   
2.Развлечение «Ждут нас быстрые 
ракеты» 
3.Спортивное развлечение  
«Сильные, ловкие, смелые» 

Апрель  
 
 

средняя, 
старшая 

подготовительная 

Зам. зав по ВМР 
Музыкальный  
руководитель 
Инструктор по физиче-
ской культуре 
Воспитатели групп 

 Май   
1. Викторина «Что я знаю о своем 
городе» 
2. «Победы день – великий празд-
ник» 
3. Праздник «Выпускной бал». 
3.Спортивный праздник  
«Здравствуй, лето». 

 старшая 
подготовительная 

Зам. зав по ВМР 
Музыкальный  
руководитель 
Инструктор по физиче-
ской культуре 
Воспитатели групп 

1. Развлечение «Здравствуй лето!» 
Конкурс рисунков на асфальте 
2. Выставка семейных работ «Я 
живу в России» 
3. Спортивный праздник «Летние 
Олимпийские игры» 

Июнь младшие,  
средняя, 
старшая  

подготовительная 

Музыкальный  
руководитель 
Инструктор по физиче-
ской культуре 
Воспитатели групп 

1. Викторина «В мире насекомых» 
2. Изготовление ментальных карт 
«Опасное и безопасное лето» 
3. Тематическое развлечение «В 
царстве морском» 

Июль подготовительная 
старшая  

 
средняя, 
младшая 

Воспитатели групп  
Музыкальный  
руководитель 
 

1. Физкультурный досуг «В здоро-
вом теле – здоровый дух!»  
2. Байкал - жемчужина Сибири 
Турнир знатоков родного края 

Август средняя 
 

подготовительная 
старшая  

Инструктор по физиче-
ской культуре 
Воспитатели групп 
 Зам. зав по ВМР 

 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на ос-

нове наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся по-

нимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволя-

ющих детям стать активными субьектами познавательной деятельности в процессе  Про-

граммы воспитания. 
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3.5. Основные понятия, используемые в Программе 

 
1. Воспитание – 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 ин-
тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

2. Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и пе-
дагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 
программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образо-
вательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 
разновидностью образовательных ситуаций. 

3. Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образова-
тельной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитываю-
щей среде.  

4. Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их един-
ства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-
родительская).  

5. Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и до-
стижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

6. Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие от-
ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и дея-
тельности. 

7. Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 
инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как спо-
собность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их послед-
ствиях. 

8. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-
щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Организации, 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную сре-
ду, деятельность и социокультурный контекст. 
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