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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт Геленджик  разработана рабочей группой в 

составе: Устинова Ольга Алексеевна - заведующий; Летягина Яна Владимировна - 

заместитель заведующего по AXP; Чернышева Ольга Ивановна - старший воспитатель; 

Шепелева Наталья Владимировна - воспитатель;  Александрова Ирина Александровна – 

учитель – логопед; Кукинова Светлана Анатольевна – музыкальный руководитель. 

              Программа спроектирована с учетом Примерной рабочей программой воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе требований 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года. 

             МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 20212 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

             Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 «Солнышко». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

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 ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

             Целевые ориентиры следует рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определили направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

            С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 
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образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений.                          

           Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

            Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

            Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

            Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

          Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

          Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

          Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

          Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

          Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

         ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития. 

           Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

РАЗДЕЛ 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания.  

Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

            1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

           Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

            Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

            В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений  к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

          Главной задачей является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

          Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2  до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования.  

          Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 
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Направление 

воспитания/ 

ценности 

Задачи воспитания для детей 

2-3 лет 

Задачи воспитания для детей  

3-7 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

- Воспитывать 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру. 

- Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

- Развивать представления о 

своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Воспитывать принятие 

понятий, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

 -  Воспитывать интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

- Формировать 

проявление позиции «Я 

сам!».  

- Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

- Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

- Формировать способность 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении.  

- Формировать        

способность общаться с 

другими людьми с помощью       

вербальных и невербальных                

средств общения. 

- Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла.  

- Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку.       -    

Воспитывать          чувство 

ответственности за свои 

действия и поведение.  

- Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 

людьми.  

- Формировать основы 

речевой культуры.  

- Воспитывать дружелюбие и     

доброжелательность, умение 

слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со     

взрослыми и сверстниками       

на       основе общих интересов 

и дел. 
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Познавательное/ знание 

 

- Формировать интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

- Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

 

 

познавательной,  

Физическое и 

оздоровительное/ 

здоровье 

 

- Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д. 

- Воспитывать стремление 

быть опрятным. 

- Формировать интерес к 

физической активности. 

- Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе. 

- Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены, 

стремление соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое/ 

труд 

- Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

- Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

- Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

- Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 
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Этико - эстетическое/ 

культура и красота 

 

- Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

- Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности 

- Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического 

вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

             Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический (переход к гуманистической направленности воспитания и 

переориентации воспитательного процесса на личностный приоритет), культурно-

исторический и системно-деятельностные подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

Федерации». 

              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 ребенка 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; воспитания 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 внутренне 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 
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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 ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» 

 

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 ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

            В МБДОУ д/с №9 «Солнышко» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155.  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. 

            Рабочая программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

            МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» внесено во Всероссийский реестр участников 

проекта «Эколята-Дошколята». 

              В учреждении имеются две группы специальной направленности: 

подготовительная группа «Ромашки» (ул. Крымская, 19, корп.11), подготовительная 

группа «Умняшки» (ул. Полевая, 51), реализующие план мероприятий в рамках 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-Дошколята». 

         Создание «Литературно-музыкальной гостиной» в нашем детском саду 

является инновационной формой сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения, семьи и социума по приобщению детей к книжной культуре. 

    Цель «Литературно-музыкальной гостиной» - создание условий для популяризации 

книги и формирования в ребенке предпосылок грамотного читателя в будущем.  

    Задачи:  

1. Систематизировать работу «Литературно-музыкальной гостиной» как форму 

организации культурной практики, сотрудничества дошкольного учреждения и семьи по 

приобщению дошкольников к книжной культуре. 

2. Развивать интерес детей дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы через организацию и проведение мероприятий в рамках 

«Литературно-музыкальной гостиной». 

3. Повысить уровень компетентности родителей по приобщению детей дошкольного 

возраста к книжной культуре и восприятию художественной литературы.  

          Используются такие модели построения «Литературно – музыкальной гостиной»: 
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- тематический вечер одного автора; 

- встреча, посвящённая одной нравственно-патриотической теме 

             В МБДОУ функционирует Библиотека «Разноцветик», которая является 

электронной площадкой для коммуникации родителей и детей разных национальностей. 

Цель: формирование у дошкольников предпосылок грамотного читателя в будущем через 

развитие культуры межнационального общения. Использование материалов библиотеки 

предполагает поликультурный диалог в условиях многонационального детского сада.                

Основываясь на принципы ФГОС ДО, учитывается этнокультурная ситуация развития 

детей и обеспечиваются равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от нации и языка. В библиотеке русские сказки звучат на армянском, 

молдавском, украинском, узбекском языках. 

         В МБДОУ реализуется проект «Бережливый детский сад».  
Цель проекта: повышение эффективности и улучшение качества услуг в ДОУ 

посредством реализации принципов бережливости. 
Задачи проекта: 
1.Повысить безопасность детей, родителей и сотрудников путем применения 

визуализации. 
2.Повысить информированность родителей через создание системы сетевого 

взаимодействия. 
3. Разработать стандарт рабочих мест, ежедневных операций детей и сотрудников. 
Данный проект содержит систему внедрения технологий бережливого производства в 

ДОУ. В проекте детально описана последовательность действий по улучшению качества 

предоставляемых услуг. Проект включает практические рекомендации для 

самостоятельного использования персоналом ДОУ. 

           В МБДОУ реализован проект «Мирные улицы в честь героев войны…» к 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне. Целью проекта является популяризация 

героического наследия Великой Отечественной войны через изучение  подвигов героев 

Советского Союза, именами которых названы улицы города Геленджика. Продуктом 

данного проекта является электронный банк исторических данных - звуковой макет-

карта с указанием улиц Геленджика, который используют педагоги МБДОУ для 

проведения работы по патриотическому направлению воспитания. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

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 – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда – это окружающая среда, 

в первую очередь – люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем 

– природа. Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский сад, 

окружающая среда на улице. Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую 

минуту в повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет 

воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов является 

воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с детьми. Это требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог 

должен быть честным и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и 
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щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, 

умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, 

успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере 

разговаривать, одеваться и т.д. Еще одним главным инструментов воспитывающей среды 

является предметно пространственная среда (далее - ППС) ДОУ. Она аналогична РППС 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО см. п. 3.2 стр. 

53) МБДОУ д/с № 9 «Солнышко».   

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
 

            Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 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 полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать 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 непрерывно 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 ДОУ 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 ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

          Детско - взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

          Детско - взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
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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 должен воспитывать 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 придать детским 

взаимоотношениям 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 должна быть 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. 

            Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

            Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

          Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 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; 

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; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  



13 
 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. 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. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 

           Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

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

открывает 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). 

           Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое 46 знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

          Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 
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деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.                   

          Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

            Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

           Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

             Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания 

коллажей и многое другое.     

             Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

             Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной детской деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной детской деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

            Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной детской деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

            Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  

             Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

             Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт 48 дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

               Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой требования к проведению, которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПина.  

           Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

           Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; - 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); - создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их интересам; - 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; - двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной детской деятельности в первой половине 

дня; - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной 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. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

          Творческие проекты предоставляют детям условия для использования и 

применения личного опыта. Проекты разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало проекта - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы является создание книг-самоделок (лепбуки), детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

         Музыкально-театральная и литературная гостиная, 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.  

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг, система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.     Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 



18 
 

оздоровительное самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ДОУ, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий            активность,

 самостоятельность, инициативу            

в познавательной, игровой, 



19 
 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками

 личной и общественной гигиены, 

стремящийся     соблюдать правила

 безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при     выполнении поручений и в    

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Региональный компонент 

 

            Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Геленджика и Краснодарского 

края. Основная цель, принципы работы аналогичны цели и принципам ООП ДО МБДОУ 

д/с № 9 «Солнышко».  

            Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в семье 

происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в последующем оказывающее 

огромное влияние на формирование личности ребенка. Рабочая программа воспитания 

ДОУ предусматривает расширение и углубление форм работы с родителями, 

направленными на реализацию задач духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

условиях структурного взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через внедрение 

регионального компонента. Основная цель – приобщение семьи к духовно-нравственной 

культуре родного края, посредством взаимодействия всех субъектов образовательного 

пространства.  

Принципы работы:  

- краеведческий принцип;  

- обеспечение субъектной позиции всех участников воспитательно-образовательного 

процесса;  

- принцип интегративности; 

- гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей;  

- динамичность;  

- развивающий принцип;  

- принцип историзма. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный 

                  2.1. Содержание воспитательной работы по направления воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

  В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

                                     2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

             Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

            Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

            Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

             Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

            Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 
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чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

            При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

    

 

Методическое обеспечение: Региональная образовательная программа «Все про то, как 
мы живем», Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о Земле 
Российской. Краснодарский край», электронный звуковой макет-карта «Мирные улицы в 
честь героев войны…»; Сборник методических разработок по патриотическому 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Люблю тебя, мой Геленджик!» 
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Патриотическое направление воспитания 

 

Задачи Основные направление 

воспитательной работы 

Формы организации (виды 

деятельности) 

РППС, 

ПДР 

-формирование любви к родному 
краю, родной природе, родному 
языку, культурному наследию 
своего народа; 
-воспитание любви, уважения к 
своим национальным 
особенностям и чувства 
собственного достоинства как 
представителя своего народа; 
-воспитание уважительного 
отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам 
и согражданам, представителям 
всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, 
старшим, другим людям вне 
зависимости от их этнической 
принадлежности; 
-воспитание любви к родной 
природе, природе своего края, 
России, понимания единства 
природы и людей и бережного 
ответственного отношения к 
природе. 

-ознакомление детей с 
историей, героями, 
культурой, традициями 
России и своего народа; 
-организация 
коллективных творческих 
проектов, направленных 
на приобщение детей к 
российским 
общенациональным 
традициям; 
-формирование 
правильного и 
безопасного поведения в 
природе, осознанного 
отношения к растениям, 
животным, к 
последствиям 
хозяйственной 
деятельности человека. 

Лексическая тема: «Мой город» (день 
города) (путешествие по карте города), 
коллективная аппликация по теме; с-р 
игра, создание макета улицы, рисунки на 
асфальте, викторина, презентация, 
экскурсия в музей, детско-родительский 
проект «Любимый уголок города», «Город 
в будущем». 
Лексическая тема: «Мой край» 
Игровые образовательные ситуации «на 
Кубани мы живем», «Какие народы 
живут на Кубани», «Как строили дома 
казаки», «Кубанская хата всем богата», с-
р игры, п/игры, д/игры, кубанский 
фольклор, изобразительная деятельность, 
презентация «Природа моего края» 
Привлечение родителей к изготовлению 
элементов кубанского быта. 
Лексическая тема «Москва-главный город 
России».  
Презентация по теме, изобразительная 
деятельность, чтение художественной 
литературы. 
 

художественная 
литература; коллекция 
открыток; символы: флаг 
и герб России, 
Краснодарского края, 
города; портреты 
президента России, 
губернатора 
Краснодарского края, 
главы города; карта 
Краснодарского края и 
Геленджика, 
иллюстративное 
сопровождение 
(тематические карточки), 
электронный звуковой 
макет-карта «Мирные 
улицы в честь героев 
войны…». 
Продукты детской 
деятельности. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

             Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

             В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

              Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

              Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

               При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

Методическое обеспечение: Учебно-методическое пособие В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 
«Этические беседы с дошкольниками», Региональная образовательная программа «Все 
про то, как мы живем». 
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Социальное направление воспитания 

Задачи Основные направление 

воспитательной работы 

Формы организации (виды 

деятельности) 

РППС, ПДР 

-формирование у ребенка 
представлений о добре и зле, 
позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением 
ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев),  
милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в 
различных ситуациях 
-формирование навыков, 
необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатия 
(сопереживание), 
коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения 
соблюдать правила.; 
-развитие способности поставить 
себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма.  
 

-организовывать сюжетно-
ролевые игры (в семью, 
команду и т.п.), игры с 
правилами, традиционные 
народные игры и пр. 
-воспитывать у детей навыки 
поведения в обществе; 
-учить детей сотрудничать, 
организуя групповые формы в 
продуктивных видах 
деятельности; 
-учить детей анализировать 
поступки и чувства - свои и 
других людей; 
-организовывать коллективные 
проекты заботы и помощи; 
-создавать доброжелательный 
психологический климат в 
группе. 

«Утро радостных встреч»; 
«Дни добрых дел» (оформим площадку к 
лету, к зиме, «наш огород», «огород на 
окне», «поможем малышам», «театр для 
малышей», акции «подарок другу»). 
Утренний и вечерний круг (обсуждение дел 
предстоящих и выражение отношения к 
делам свершившимся). 
«Диалоговое окно» (включение ежедневных 

этических бесед, проблемных ситуаций, 

дискуссий с детьми о вежливости, семье, 

дружбе, взаимопомощи 

доброжелательности, трудолюбии, 

правде-неправде, бережливости.  

В основе каждой беседы лежит 

художественное произведение, 

позволяющее познакомить детей с 

разнообразными нравственными 

ситуациями и соответствующими им 

правилами и нормами поведения. 

Содержание этических бесед отражается 

в повседневной жизни, в организованной 

деятельности (изодеятельность, игра, 

инсценировка и т.п.) 

«Семья»-выставка изготовленных рамок 
для семейных фотографий, акции-рисунок, 
коллаж, рассказ, презентация. 
 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм (помощь 

родителей). 

По результатам 

творческих продуктов 

детей изготовление 

альбомов (фото). 

Продукты детской 

деятельности. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

              Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

             Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

            Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

            Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Методическое обеспечение: учебно-методическое пособие «Детские экологические 

проекты» О.А.Воронкевич; учебно-методическое пособие «Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ» Н.В. Нищева; учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева. 
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Познавательное направление воспитания 

 

Задачи Основные направление 

воспитательной работы 

Формы организации (виды 

деятельности) 

РППС 

-развитие любознательности, 
формирование опыта 
познавательной инициативы; 
-формирование ценностного 
отношения к взрослому как 
источнику знаний 
-приобщение ребенка к 
культурным способам познания 
(книги, интернет-источники, 
дискуссия и др) 

-совместная деятельность 
воспитателя с детьми на основе 
наблюдения, сравнения, 
проведение опытов 
(экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для 
восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения 
и просмотра книг; 
-организация конструкторской и 
продуктивной творческой 
деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности 
детей совместно со взрослыми; 
-организация насыщенной и 
структурированной 
образовательной среды, 
включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, 
ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для 
экспериментирования 

Социально-значимые 
проекты: «Мамин день», 
«День защитника 
Отечества», «Новый год» (с 
родителями). 
Экологические проекты: 
«Живая книга леса», «Строим 
экологический город 
Экоград», «Неутомимые 
труженики» (с родителями) и 
т.д. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность с водой, 
растениями, магнитом, 
воздухом. 
 

детские энциклопедии; наборы 

для экспериментирования с 

водой, магнитом, воздухом, 

растениями, приборы и 

материалы для исследования: 

колбы, пробирки, магниты, 

весы, пластиковые тарелки и 

стаканы; картотеки: 

«Опыты и эксперименты»; 

дидактические игры на 

развитие мышления, памяти, 

внимания; головоломки; 

«Логические блоки Дьенеша», 

кубики «Сложи узор», 

«палочки Кюизенера»; глобус. 

разные виды конструктора: 

крупный мягкий, «Лего», 

«Дупло», металлический 

конструктор; образцы 

построек: иллюстрации, 

чертежи, схемы. 

Продукты детской 

деятельности. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

               Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

            Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.                  

             Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

             Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

             Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

             В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

постепенно они становятся для него привычкой. Формируя     у     детей     культурно-

гигиенические     навыки,    воспитатель     ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  формировать у ребенка 

навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

              Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Методическое обеспечение: М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в детском 

саду», В. А. Доскин «Растем здоровыми», А. А. Потапчук «Двигательный тренинг для 

дошкольников. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Задачи Основные направление 

воспитательной работы 

Формы организации (виды 

деятельности) 

РППС 

-обеспечение построения 
образовательного процесса физического 
воспитания детей (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе 
здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития 
ребенка; 
-закаливание, повышение 
сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 
-укрепление опорно-двигательного 
аппарата, развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям; 
-формирование элементарных 
представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа 
жизни; 
-организация сна, здорового питания, 
выстраивание правильного режима дня; 
-воспитание экологической культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности 

-организация подвижных, 
спортивных игр, в том числе 
традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории 
детского сада; 
-создание детско-взрослых 
проектов по здоровому образу 
жизни; 
-введение оздоровительных 
традиций; 
-формировать у ребенка навыки 
поведения во время приема пищи; 
-формировать у ребенка 
представления о ценности 
здоровья, красоте и чистоте тела; 
-формировать у ребенка привычку 
следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене 
в повседневную жизнь ребенка, в 
игру. 
 

Игровые образовательные 
ситуации, 
Проекты «Я здоровым быть 
хочу» 
«Научился сам, научи другого» 
(полученный опыт в детском 
саду по играм с мячом, 
народным, дворовым играть 
использовать на дворовых 
детских площадках, в кругу 
семьи) 
Встреча со знаменитыми 
спортсменами. 
Фотоколлажи, стенгазеты о 
спорте, 
Праздники и развлечения. 
 
С родителями: просмотр 
телепередач о спорте, 
олимпиадах. 

спортивное 

оборудование: кегли, 

мячи, скакалки, 

кольцебросс, флажки, 

альбомы: «Зимние виды 

спорта», «Летние виды 

спорта», картотека 

«Подвижные игры», 

оборудование для 

закаливания: дорожки 

для массажа стоп ног. 
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                                                2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

               Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей          определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

              Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

               Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

              При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Методическое обеспечение: Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 
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Трудовое направление воспитания 

 

Задачи Основные направление воспитательной 

работы 

Формы организации (виды 

деятельности) 

РППС 

-ознакомление с доступными детям 
видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их 
труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием 
материальной и природной среды, 
которые являются следствием 
трудовой деятельности взрослых и 
труда самих детей; 
-формирование навыков, 
необходимых для трудовой 
деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, 
формирование элементарных 
навыков планирования; 
-формирование трудового усилия 
(привычки к доступному 
дошкольнику напряжению 
физических, умственных и 
нравственных сил для решения 
трудовой задачи) 

-показать детям необходимость постоянного 
труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного 
воспитания дошкольников; 
-воспитывать у ребенка бережливость (беречь 
игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная 
черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
-предоставлять детям самостоятельность в 
выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои 
действия; 
-собственным примером трудолюбия и 
занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к 
полезной деятельности; 
-связывать развитие трудолюбия с 
формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям 

Элементарный бытовой 
труд  
(поручения, беседы, 
просьбы). 
Проект «Профессии моих 
родителей»  (совместно с 
родителями). 
Акции «Поможем 
малышам». 
Проект «Бережливый 
детский сад». 
 

Фотоальбом 

«Профессии моих 

родителей». 

Продукты детской 

деятельности. 

Карточки 

визуализации 

объектов, 

действий; 

маршрутизатор по 

учреждению. 
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                              2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

             Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным.        Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

             Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

              Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей     деятельности,    четко     и последовательно     выполнять     и заканчивать 

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

           Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагает 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 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. 

 

Методическое обеспечение: Приобщение детей к истокам русской народной культуры 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева, беседы об этикете с детьми 5-8 лет Т.А.Шорыгина.
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Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Задачи Основные направление воспитательной работы Формы организации (виды 

деятельности) 

РППС 

-формирование культуры 
общения, поведения, 
этических представлений; 
-воспитание представлений о 
значении опрятности и 
красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир 
человека; 
-развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства, 
явлений жизни, отношений 
между людьми; 
-воспитание любви к 
прекрасному, уважения к 
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, создавая его 

-учить детей уважительно относиться к окружающим 
людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
-воспитывать культуру общения ребенка, 
выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя 
в общественных местах; 
-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» 
и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 
выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 
умение обращаться с игрушками, книгами, личными 
вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 
в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду; 
-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 
деятельности самих детей с воспитательной работой 
через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
-уважительное отношение к результатам творчества 
детей, широкое включение их произведений в жизнь 
ДОО; 
-организацию выставок, концертов, создание 
эстетической развивающей среды; 
-формирование чувства прекрасного на основе 
восприятия художественного слова на русском и родном 
языке; 
-реализация вариативности содержания, форм и методов 

Экскурсии, выставки, беседы, 
музыкально-
театрализованная гостиная 
(русские народные праздники: 
пасха, масленица). творческая 
мастерская:  
 
Образовательные ситуации о 
традициях русской народной 
культуры: «История мужской 
и женской одежды, обуви, 
головных уборов, русской 
кухни, русской народной 
игрушки»; русские народные 
художественные промыслы,  
творческая мастерская по 
традициям русской народной 
культуры; 
 
Образовательные ситуации по 
полоролевому воспитанию: 
«Мальчики и девочки – 
будущие мужчины и 
женщины). 
 
Использование материалов 
видео-аудиобиблиотеки 
«Разноцветик» с целью  
формирования  у дошкольников 
предпосылок грамотного 

Картинный 

материал о русской 

народной культуре, 

выставка изделий 

русского народного 

промысла. 

 

Включение 

результата труда 

ребенка в РППС по 

результатам 

творческой 

мастерской. 

 

Маркеры игрового 

пространства с 

учетом 

полоролевой 

специфики). 

Продукты детской 

деятельности. 

 

Материалы видео-

аудиобиблиотеки 

«Разноцветик» 
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работы с детьми по разным направлениям эстетического 
воспитания 

читателя в будущем через 
развитие культуры 
межнационального общения. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Модель взаимодействия МБДОУ детский сад № 9 «Солнышко» с социумом 

 

№ п/п Организация Содержание работы 
1.  Детская школа искусств города 

– курорта Геленджик 
Реализация системы непрерывного 

образования, музыкальное развитие 

детей, квалифицированная помощь 

педагогам по ознакомлению 

дошкольников с программой 

«Музыкальные шедевры» обучения и 

воспитания детей. 
2.  МУДОД ЦДОД «Эрудит» Формирование музыкально-эстетической 

культуры детей путём развития их 

музыкально творческих способностей. 

Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития 

познавательных и художественно 

эстетических потребностей, интересов 

вкусов ценностных ориентации. 
3.  МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 
Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике заболеваемости. 

Врачебный контроль и методическое 

руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 
4.  ЦРТДиЮ   «Эльдорадо» Формирование единого модуля 

художественно-эстетического развития на 

основе развития потребности во всех 

видах художественно – эстетической 

деятельности и связанных с ними 

способностей. Создание продуктивной 

модели взаимодействия с семьями и 

социум в условиях художественно 

эстетического приоритета воспитания.                                                       
5.  «Центр социальной помощи 

семье и детям» г.Геленджика 

 

Сотрудничество по работе с родителями; 

с неблагополучными и многодетными 

семьями. 

6.  Геленджикский городской 

историко – краеведческий 

музей 

Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко – 

культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 
7.  Дворец культуры искусства и 

досуга г. Геленджика 
Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий, встречи на 

площадках города. 
8.  Краснодарский детский 

кукольный театр. 

 

Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, театральные мероприятия 

на базе ДОУ. 

9.  Дошкольные учреждения 

города   
Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом. 
10.  Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 
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им.А.П.Гайдара вечера, встречи с библиотекарем,  

викторины.  
11.  ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах  

«Безопасное колесо», проведение 

развлечений по профилактике ДТТ. 
 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью 

 

        Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого - 

педагогический консилиум. 

          Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза 

и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 

         ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников МБДОУ д/с № 9 «Солнышко», осуществляющей образовательную 

деятельность с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

 

Проведение  коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

            Для оказания коррекционной помощи детям, в МБДОУ д/с №9 «Солнышко» 

действует группа компенсирующей направленности с разработанной адаптированной 

основной образовательной программой на основе Комплексной  образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой, с учетом ФГОС ДО.  

             Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание. 

           Диагностическая работа включает:  

- выявление детей с ОНР с 4,5 лет до 5 лет;  

- мониторинг динамики развития и эффективность коррекционной работы проводится по 

итогам полугодия, учебного года (1 и 2 неделя сентября, 3 и 4 неделя мая);  

          Коррекционно - развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   
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-организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития речи;  

- разработку индивидуальных коррекционных планов. 

          Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая 

изучается в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятиях (что является более 

эффективной формой работы), а также во время коррекционно-развивающей работы с 

воспитателем во второй половине дня. Это обеспечивает эффективный личностно - 

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности образовательной деятельности. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

            Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

            Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

             Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

            Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

            Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, 

уровня психолого-

педагогической компетентности 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

• анкетирование; 

•проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей • Визитная карточка учреждения;  

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО;  

• родительские собрания;  

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты;  

• памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОО; 

• папки-передвижки 

Совместная деятельность ДОУ 

и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне 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 образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 
Анкетирование Используется 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 Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно 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 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом 

при полном равноправии каждого. 
Общие родительские 

собрания 
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       
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и методами  воспитания  детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир

 детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 
День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею 

и привлечь их к участию. 
Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 
Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса. 
Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Наглядно-информационные формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 
Информационно - 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей. 
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 

организацию тематических выставок; 

информационные   -  стенд; фотографии             

организации       различных       видов деятельности, 

режимных моментов; выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки. 
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РАЗДЕЛ 3. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

              Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

           Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

            Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

            Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

           Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

          Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги 
 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определение ценностно-

смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 
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2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; – праздники и 

мероприятия. 

 

 

 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

  
              Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

             Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

 

 

3.2. 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. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

           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 
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педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

             Проектирование событий в ДОУ 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, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего группы и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление 

помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых 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, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности 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.  

             При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование  

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Помещение 

 

 

Деятельность Оснащение 

Музыкальный зал (совмещен со 

спортивным) 

Развитие музыкально 

– Художественной 

деятельности и 

эмоционально-

волевой сферы детей. 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни, развитие 

физических качеств. 

Формирование у 

воспитанников 

двигательной 

активности. 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Музыкальные инструменты для 

детей (наборы русских народных 

музыкальных инструментов: 

трещотки, погремушки, 

треугольники, а так же 

металлофоны, маракасы, гусли, 

деревянные ложки, гармошки, 

дудочки, свирель, барабаны, 

колокольчики, бубен); 

флажки, ленты, султанчики, 

платочки; технические средства 

(музыкальный центр, телевизор). 

Шведская стенка, скамейки, 

маты, мячи, обручи, скакалки, канаты 

и др. 

 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 
к
о
м

н
ат

ы
 

 

«Центр 

физкультуры и 

здоровья» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков для 

катания, бросания, ловли, для 

ползания и лазания Атрибуты к 

подвижным и спортивным играм.  

Нетрадиционное физкультурное  

оборудование. 

«Центр           

природы» 

 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы  

Сезонный материал  

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности Природный и 

бросовый материал. 
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«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный 

материал; Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) 

Мягкие строительно- игровые 

модули -младший возраст 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Транспортные игрушки. 
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«Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители «Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города, Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

«Кубанский 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная 

символика Образцы 

русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 



45 
 

 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 
к
о
м

н
ат

ы
 

«Центр 

книги» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей Наличие 

художественной литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с  

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 

Тематические выставки. 

«Центр 

театрализации» 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации. 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) Наличие 

цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных   

выставок произведений 

изоискусства 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 
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 «Центр 

музыки» 

Формирование 

интереса и 

предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, развитие 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Детские музыкальные 

инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические 

игры Музыкально- дидактические 

пособия. 

Прогулочные участки Формирование 

физических качеств. 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности. 

Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

Различные цветочные клумбы, огород 

Музыкальный зал, коридоры Формирование у детей 

Общего представления 

об истории края, 

истории и жизни 

детского сада, культуре 

родного края и 

нравственно-

патриотических 

качеств, привития 

любви к Родине. 

Стенды «Шаги Победы», «Люблю 

тебя, мой край Донской!», «Наша 

Победа – родные лица» 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав 

которого входят: 

- административные работники - 2 человек:  

- педагогические работники – 21 человек; 

 

            Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива:  

- высшая квалификационная категория – 3 педагога; 

- первая квалификационная категория – 3 педагога. 

             Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

-создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

              Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 
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неимеет 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. 

              При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

          Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса  

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

         Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 
год; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 
календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в ДОУ). 
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Старший 

воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности 

в ДОУ нормативные документы (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и программы воспитательной 

работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательнойработы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательныхорганизаций; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- участвует в организационно-координационной работе при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и 

приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
– организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 

новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых районными и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

         Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Рабочей программы воспитания): 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 

«Солнышко»;  

- Программа развития МБДОУ д/с № 9 «Солнышко»; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 9 «Солнышко»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- План работы на учебный год; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

        

          В связи с внедрением Программы воспитания вносятся изменения в локальные 

правовые документы ДОУ: 

-приказ «О внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников в 

соответствии с реализацией Программы воспитания»; 

-заключить договорные отношения с Геленджикским городским историко- краеведческим 

музеем, МУДО Школой искусств, детской библиотекой по вопросам усиления развития 

духовно-нравственных ценностей воспитанников. 

 

3.6. Особые  требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

           В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

           Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

          Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

            На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. 

           Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений 

в ДОУ.  

          На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ;  

- общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
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общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в 

своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

М
ес

я
ц

 Патриотическое 

направление 

Трудовое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 

С
ен

тя
б

р
ь
 

13 сентября –85-
летие со дня 
основания 
Краснодарского края 

 27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников в России 

 
 

1сентября Развлечение 
«День знаний»  
 
«Неделя безопасности» 
(2-8 сентября) 

 
 

  

О
к
тя

б
р
ь 

 Трудовые 
десанты 
(помощь 
малышам) 

Осеннее развлечение 
«Золотая осень» 
 

Акция «Всемирный день 
защиты животных» (4 

октября) 
 

Спортивное 
развлечение 
«Осеннее 
путешествие» 

1 октября — 

Международный 

день музыки 

(Отмечается по 

решению 

ЮНЕСКО с 1975 

года.) 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 4 ноября «День 
народного единства» 
акция 
20 ноября — 

Всемирный день 

ребёнка (Отмечается 

по решению ООН с 

1954 года, 20 ноября 

1989 года — день 

принятия Конвенции 

о правах ребёнка) 

 

 Развлечение «День 
заботы и любви» 
(День Матери) 
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Д
ек

аб
р
ь
 

3 декабря – День 

Неизвестного 

солдата. Отмечается 

в России начиная с 

2014 года в память о 

российских и 

советских воинах, 

погибших в боевых 

действиях на 

территории нашей 

страны или за её 

пределами. 

 

 Дни добрых дел 
«Оформим детскую 
площадку и группу к 
новогоднему 
празднику» 

Праздник «Новогодний 
карнавал» 

 22 декабря 85 лет 
со дня рождения 
детского писателя 
Эдуарда 
Успенского 

Я
н

в
ар

ь  Трудовые 
десанты 
(помощь 
малышам) 

Развлечение 
«Прощание с 
елочкой» 

17 января – День 

детских изобретений 

 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

23 февраля 
Праздник «День 
защитника 
Отечества» 

 21февраля 

«Международный 
день родного языка» 
акция  
 

19 февраля – 

Всемирный день кита, 

который также 

считается, днем защиты 

всех других морских 

млекопитающих 

27 февраля - 
Международный день 
полярного медведя 
(International Polar Bear 
Day) или, День белого 
медведя.  

 19 февраля -200 

лет со дня 

рождения 

русского 

педагога, 

писателя К.Д. 

Ушинского 

 

Масленица -  

восточно-

славянский 

традиционный 

праздник. 
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М
ар

т 

 
 

«Огород на 
окне» 

Праздник «Мамочка 
милая, мама моя». 
 

22 марта — Всемирный 

день водных ресурсов 

(Отмечается по решению 

ООН с 1922 г.) 

 

 12 марта – 110 
лет со дня 
рождения поэта 
Сергея Михалкова 
 
Всероссийская 
неделя музыки 
«Сядем рядком-
поговорим 
ладком» 
развлечение 

А
п

р
ел

ь
 

Проект «Мы-
космонавты»  

 Развлечение 
«Добрым смехом 
смеются дети» (1 
апреля) 
 

1 апреля — 

Международный день 

птиц. (В 1906 г. была 

подписана 

Международная 

конвенция об охране 

птиц.) 

22 апреля — Всемирный 

день Земли (Отмечается 

с 1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в 

деле защиты 

окружающей среды) 

 

«Богатырская 
силушка» - 
городской 
спортивный 
фестиваль 

 

М
ай

 

Праздник «День 
победы» 
Проект «Кубань в 
Великой 
Отечественной 
войне» 

Акция «Наш 
огород» 

Дни добрых дел 
«Оформим детскую 
площадку к лету» 
«Международный 
день семьи (15 мая) 
акция 

 Проект «Я 
здоровым быть 
хочу» 
 

Детский 
городской 
фестиваль 
«Радуга детства». 
Прощальный бал 
выпускников. 
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И
ю

н
ь 

1 июня Развлечение 
«День защиты 
детей», 
12 июня «День 
России» 

 Дни добрых дел 
«Театр для 
малышей» 

 Спортивное 
развлечение «В 
здоров теле – 
здоровый дух!» 

 

И
ю

л
ь 

   Развлечение «В гостях у 
сказки» 

 8 июля 
Развлечение 
«День семьи, 
любви и 
верности» 

А
в
гу

ст
 22 августа 

«День флага» 
 

 Развлечение  
«День города» 
(последние 
выходные августа) 

 14 августа – день 
физкультурника 

19 августа 
Развлечение 
«Яблочный спас» 
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Формы и виды деятельности воспитательной работы 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

 

У
т
р

о
 

«Утренний круг» (беседа о 

планировании дел на день) 

Коммуникативная  Социальное  

Игры (дидактические, 

настольно- 

печатные, сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

двигательная 

Все направления 

Наблюдения Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

Гигиенические процедуры 

 

Самообслуживание  Физическое  

Дежурство (в уголке природы, 

в столовой) 

 

Элементарный 

бытовой труд 

Трудовое, 

социальное 

Утренняя гимнастика 

 

Двигательная Физическое  

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика) 

 

Игровая Физическое  

Завтрак (КГН) Самообслуживание Физическое, 

социальное 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к 

образовательным ситуациям  

 

Игровая, 

коммуникативная 

Социальное, 

трудовое 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
и

 

 

По всем образовательным 

областям в соответствии с 

учебным планом МБДОУ д/с 9 

«Солнышко» 

 

 

 

Все виды 

деятельности  

Все направления 

воспитательной 

работы 
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П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения и экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, «Диалоговое 

окно» (беседы на нравственно-

этические темы, по интересам 

детей), труд в природе, 

элементарные опыты, 

реализация проектной 

деятельности, решение 

проблемных ситуаций, д/игры, 

с-р игры, п/игры, 

самостоятельная двигательная 

и игровая активность, 

трудовые поручения 

Обед, сон  

 

Все виды 

деятельности  

Все направления 

воспитательной 

работы 
 

В
еч

ер
 «Вечерний круг» (выражение 

своего отношения – рефлексия 

по итогам детской 

деятельности). 

Коммуникативная Социальное 
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