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Пояснительная записка 

        Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 158 г.Твери 

(далее ДОО). 

Программа разработана в соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования,    одобренной    решением    федерального    учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 № 3/21), приказом МБДОУ 

детского сада №158 г.Твери от 01.09.2021г. № 7. 

Нормативно - правовое, нормативно-методическое обеспечение Программы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон   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; 

- майские указы Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 
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- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Устав МБДОУ детского сада №158 г.Твери; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 

158; 

- Программа «Детский сад – дом радости» (авт. Н.М.Крылова), 2014г. 

- Программа «От рождения до школы» (авт. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 

В соответствии с приказом МБДОУ детского сада №158г.Твери от 30.08.2021г. разработчиком 

Программы является рабочая группа в составе: 

- заведующий МБДОУ Крылова В.Н. 

- Зам. Заведующего по УВР 

- воспитатель Озерова Г.А. 

Период разработки Программы: 01.08.2021г. по 31.08.2021г. 

Рабочая программа воспитания по дошкольному образованию разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

В ст.2 Закона дано определение воспитания и его основного содержания 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа РФ, природе и окружающей среде». 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» рабочая программа воспитания является 

обязательной частью основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной учреждением, поэтому структура рабочей программы 

воспитания соответствует разделам основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в учреждении. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает педагогам возможность использование 

воспитательного потенциала различных видов деятельности и форм работы с дошкольниками 

от раннего до старшего дошкольного возраста. 

Основой рабочей программы воспитания являются направления воспитательной работы, 

личностного развития обучающихся в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания направлена на обеспечение 

достижения обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; формирование мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности. 

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел, в котором отражены концептуальные основы рабочей программы 

воспитания, планируемые целевые ориентиры реализации программы воспитания. 

Содержательный раздел, в котором отражены основные направления воспитательной 

деятельности педагогов, разработанные на основе модульного принципа. Модули - это 

конкретные воспитательные практики, реализуемые в дошкольном учреждении. 

Организационный раздел включает особенности организации различных видов деятельности 

и форм работы с дошкольниками с учетом их воспитательного потенциала, организацию 

самоанализа учреждением воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями Закона к рабочей программе воспитания прилагается 

Календарный план воспитательной работы на учебный год (Приложение 1) 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с организациями: 

- Тверской государственный театр кукол 

- Тверская областная картинная галерея 
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- Тверская областная специальная библиотека им. М.Суворова. 

В ДОО реализуются программы: 

1) Базовый компонент 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крылова для детей 3-7 лет 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы для детей 2-3 лет 

2) Вариативный компонент: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 4 года 

Программы художественно – эстетической направленности 
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Раздел I. Цель Программы. 

1.1 Задачи воспитания в ДОО. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы 

      Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на  основе  духовно-нравственных 

ценностей народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных 

традиций». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в 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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Основной целью воспитания является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
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соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые ориентиры. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым ориентиром является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 
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начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

Концептуально-правовыми основами рабочей программы воспитания являются: 

-Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.12 № 273-ФЗ); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

(М.,2009 г.); 
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«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 20.05.15г. № 2/15); 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(приказ МОиН РФ от 17.10.13 № 1155). 

Рабочая программа воспитания направлена на обеспечение воспитания и развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных особенностей и 

базируется на основных принципах дошкольного образования: 

- уважение личности ребенка, формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-обеспечение воспитания на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- сотрудничество с семьями воспитанников, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей. непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Особенность современной социокультурной ситуации, в которой растут и развиваются дети, 

состоит в том, что окружающий ребенка мир характеризуется определенной культурной 

неустойчивостью из-за смешивания культур и стирания культурных границ. В этой ситуации 

актуально сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, нравственного 

поведения в течение всей жизни. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования требования к результатам освоения рабочей 

программы воспитания представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения определенного возрастного периода дошкольного 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

ДОО функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Структура образовательного процесса 

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 
 

 

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по реализации 

проектов, экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

-различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая 

деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально 

комфортной для ребенка воспитывающей среды в ДОО. 

Приоритетные ориентиры воспитывающей среды в ДОО: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система воспитания в ДОО нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и  поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей воспитательной работы -развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа воспитания 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 
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действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют воспитательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Одним из условий реализации Программы выступает организация развивающей предметно- 

пространственной среды (РППС) с учетом требования ФГОС ДО: 

Предметная пространственная среда в Программе имеет цель содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного 

образовательного процесса. 

В качестве основных функций развивающей предметной развивающей среды выступают 

следующие: 

- развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными 

объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные виды 

активности воспитанников: социальную, коммуникативную, познавательную, двигательную, 

речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д. 

- обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, 

игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет возможность 

применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать свои 

представления, упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов 

деятельности; 

- социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, 

в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, 

конструктор среды, творец), а также организацией систематического, ежедневного 

содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных 

познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). Среда 

предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах 

самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

- здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Требования к созданию и использованию развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды 

• насыщенность среды; 

• трансформируемость пространства; 

• полифункциональность материалов; 

• вариативность и динамичность среды; 



14  

• доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования 

безопасность развивающей предметно-пространственной развивающей среды; 

• соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

• индивидуальная ориентированность; 

• эстетичность и гармоничность; 

• развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

• учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

• сменяемость и содержательная наполняемость; 

 
 

Общие правила организации развивающей предметно-пространственной развивающей среды: 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится на «зоны», в каждой 

из которых можно заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого 

зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка в 

деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к 

результату с использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно 

использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды выступают 

разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского 

конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная (все виды познавательной 

деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, 

внесюжетное размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции 

воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую 

реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность задумывать по своей 

инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая 

результата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в деятельности», такое 

первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. В соответствии с положением 

Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, 

который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), должен быть на виду и быть зачем-то, к 

чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую обобщать, 

анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. 

Предметы — прежде всего носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах 

группы необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого слова): «Мир 

транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. Воспитатели могут учиться 
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созданию такой среды из наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», «Ребенок в Мире 

красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с 

которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. 

Важнейший принцип наполнения среды 

— отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении должны быть зеркала, 

произведения искусства. Среда должна создавать комфортное состояние не только у ребенка, но 

и у взрослых. 

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим. 

Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в 

единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимость 

разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 

преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм 

образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями или столами, 

активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев 

и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, спальную комнату мы стараемся 

обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко освобождаться для детских игр, а 

некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с сезоном, 

темой, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет интересов 

мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или использовании того, что уже  

создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. Работа по 

созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет 

систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, 
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обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения 

находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их 

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 

участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку самостоятельно еще 

не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного 

возраста принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по 

поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для игровой, 

конструктивной деятельности. 

Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» обусловлена обеспечением 

возможности ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы. 

При этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола и возраста; 

куклы должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: 

грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. Большая 

дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет воспитателю (особенно в 

первой и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими человека 

и удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. Одежда куклы 

позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время года; кухонная и столовая посуда 

обогатит представления о культуре еды, правилах поведения за столом; мебель (кроватки, 

шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с культурой жизни и быта. 

Такая «многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно-конструктивной 

деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. Во-первых, наборы различных 

строительных материалов. Они должны быть деревянными, так как дерево экологически чистый 

материал, обладающий многими полезными свойствами. Мы отдаем предпочтение 

отечественному материалу М.П. Агаповой, дополненному пластинами и дощечками. Для 

построек на полу интересен строительный материал Е.А. Флёриной, конструктор В.П. 

Поликарпова (цилиндрические формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для детей 

старшего дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, 

заселяющие постройки, — это могут быть различные сказочные персонажи, а также домашние и 

дикие животные разных широт. Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по размеру 

игрушки ребенок мог использовать в игре для создания сказочной ситуации, парка, зоопарка, 

фермы или леса. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. 
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Самодеятельная театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в 

свободном пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно 

используется детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, правил, 

способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в 

соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы (от трех участников) и в 

последующих группах до полного состава. Их дифференциация осуществляется по признакам 

тематической направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Со средней 

группы в игровом пространстве представлены все виды дидактических игр, общее количество 

которых соответствует количеству детей группы, что позволяет каждому воспитаннику 

индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с 

взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения 

воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных интересов 

и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с младшей группы, 

и их содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития детей, как 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 

Планы образовательной работы предусматривают специальное время для проведения работы в 

мини-музеях (познавательные и эвристические беседы, философские беседы, посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот элемент среды 

обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет функции обогащения представлений детей 

(преимущественно в зоне «неясных» знаний), развития познавательной активности. Некоторые из 

развивающих полочек предназначены для презентации новых способов деятельности, 

перспективных замыслов, обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный 

элемент среды, его содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для моделирования 

экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную работу перед 

прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды связаны с 

возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития экологического 

отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является возможность 

применения его как комплексного средства решения образовательных задач. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, 

компьютеры и др.). Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка 

«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается самостоятельного труда 

детей в природе, поскольку автор справедливо считает, что детям дошкольного возраста 

недоступно выполнение такого труда на уровне экологической ответственности. В то 
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же время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы познания, но 

обихаживаются взрослыми. 

Организация трудовой деятельности. В группах младшего дошкольного возраста трудовая 

деятельность (кроме труда по самообслуживанию) организуется преимущественно под 

руководством взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в закрытых шкафах. 

Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое действие. 

Поэтому необходимый ему материал находится в свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид деятельности требует от 

ребенка высокого уровня овладения не только техническими умениями, но и умениями 

эстетического замысла. Он организуется под руководством взрослого (по крайней мере, до 

старшего возраста), и оборудование для него на доступном для самостоятельной организации и 

выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

В старшей группе среда обогащается новым элементом — групповой библиотекой. 

Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами подготовки детей к обучению в 

школе: развитие познавательной мотивации, обогащение круга представлений, формирование 

культуры читателя. Такая библиотека создается силами сотрудников детского сада и семьи. 

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение связано с 

функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья самого педагога- 

женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность стола — 

своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего взаимодействия с 

воспитанниками. За этим столом организуются разнообразные формы образовательного 

процесса: групповое обучение, образовательные диалоги, совместная экспериментальная 

деятельность, демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря, стол 

воспитателя — элемент образовательной среды, а не только место подготовки педагога к 

выполнению профессиональной деятельности. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности в ДОО является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

В ДОО соблюдаются требования к сотрудникам: 

- 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; 
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- 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 детей группы; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение; 

- одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная цель - объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. 

ДОО учитывает изменяющийся формат взаимодействия родителей и педагогов: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками педагогов, полноправными участниками образовательного процесса. 

В ДОО осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечение открытости воспитательной работы: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в воспитательном процессе (участие родителей 

в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 

В ДОО создан общесадовский родительский комитет. Заседания проводятся 1 раз в квартал. В 

повестку дня включаются вопросы о деятельности ДОО по развитию, обучению, воспитанию и 

физическому развитию детей дошкольного возраста – воспитанников ДОО. 

В каждой возрастной группе создан групповой родительский комитет. Заседания проводятся 1 раз 

в квартал или по необходимости. В повестку дня включаются вопросы о взаимодействии 

коллектива возрастной группы и родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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В течение учебного года (октябрь, январь, май) в ДОО проводятся общесадовские родительские 

собрания по темам, соответствующим целям и задачам годового плана ДОО. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год (октябрь, январь, май) по темам, 

соответствующим целям и задачам годового плана ДОО с включением в повестку дня вопросов 

об особенностях развития, обучения и воспитания детей конкретной возрастной группы. При 

необходимости решения вопросов оперативного характера проводятся внеплановые 

родительские собрания. 

Детско-взрослая общность. 

Для детско-взрослой общности ДОО характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение взрослых к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность    строится    и     задается     системой     связей     и     отношений     ее     участников. 

В каждом   возрасте   и   каждом   случае   она   обладает   своей   спецификой   в   зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Основной задачей считаем следующую: проводить специальную работу над созданием детско- 

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

В течение учебного года в ДОО проводятся организационно-педагогические мероприятия 

(тематические недели, тематические дня, выставки, смотры, конкурсы, экскурсии и др.) с 

участием детей всех возрастных групп и всего педагогического коллектива. 

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. 

Педагог 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 ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка с детьми разного возраста. 
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Включенность ребенка в отношения со старшими детьми, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими детьми - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

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

    Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. В ДОО созданы необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей: комфортная психологическая атмосфера, положительный 

эмоциональный настрой каждой возрастной группы, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов. 

В ДОО каждый педагог соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в ДОО; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; 

- демонстрирует умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- демонстрирует умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- обладает уравновешенностью и самообладанием, выдержкой в отношениях с детьми и 

родителями; 

- демонстрирует умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- демонстрирует умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- демонстрирует умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- обладает знаниями возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и использует их 

в практической деятельности; 

- внешний вид соответствует статусу педагога ДОО. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания ДОО. 

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. 

ДОО осуществляет социальное партнерство: 
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- Тверской государственный театр кукол 

- Тверская областная картинная галерея 

- Тверская областная специальная библиотека им. М.Суворова 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания в ДОО реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели и задач воспитания в ДОО 

выступают 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). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений, 

видов и форм воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Виды деятельности (Занятия + режимные моменты): игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, изобразительная 

деятельность и конструирование, музыкальная деятельность, восприятие произведений 

художественной литературы. 

Формы работы по программе воспитания: 

 
- игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в разрешении 

проблемных учебных ситуаций, находящих отражение в реальной жизни, участие в 

экскурсионных походах, создании мини-музеев, тематических встречах, организация 

тематических игр и импровизаций, выполнение различных видов работ на групповом участке, 

проектная деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в подготовке 

оформительских материалов для мероприятий, знакомство с работами известных художников, 

скульпторов, чтение, сказочные викторины, импровизации, драматизации. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в календарном плане 

воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год 
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на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания: 
 

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий; 

- способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями; 

- благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; 

- способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков; 

- формируют элементарные представления о видах искусства; 

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 

движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 

своего ребенка в участии в конкурсах; 

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Мероприятия по программе воспитания — это не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 
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Воспитательный процесс в ДОО строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом поставленные задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Педагоги так организуют воспитательный процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 

детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно классифицированы 

следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

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     ДО     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) 

 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
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знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

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

лет) 

 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются  

предпосылки грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 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». 
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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. Социально-коммуникативное направление воспитания 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 
2.1.2. Познавательное направление воспитания 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 

об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

 
2.1.3. Речевое направление воспитания 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой через обучающие 

формы работы. Задачи воспитания представлены по разделам «развивающая речевая 

среда», «Приобщение к художественной литературе». 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое направление воспитания 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
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2.1.5. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Традиции детского сада» 

 
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию 

традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 
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6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.
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Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе 

социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и 

свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит 

становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в 

коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности 

и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 
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      Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы 

и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного 

сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 

сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- во II младшей группе: «Моя любимая книга»; 

- в средней группе: «Изучаем ПДД весело»; 

- в старшей группе: «Наши помощники»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, 

акции, тематические праздники. 

Детско-взрослое сообщество 

«Моя любимая книга» (II младшая группа) 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности. 

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать 

переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций. 

4. Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, потешек 

прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря книгам они 

знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре 

своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире. 

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, сказок, 

небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми. 

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты и в 

процессе НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие 

иллюстрированные пособия. 
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4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса 

к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть 

такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает содержание 

сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более глубокому 

пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из 

знакомых сказок, стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с книгами 

используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или художественных 

произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. Например, приход 

Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др. 

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: 

подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу необходимо 

акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а 

что – после. 

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 

деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное 

отношению к ним. 

Детско-взрослое сообщество 

«Изучаем ПДД весело» (средняя группа) 

 
Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге и 

готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, 

на остановках. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на 

остановках. 
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2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная 

ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 

дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 

закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы- заместители, схемы, 

графики, мнемотаблицы и другие предметно- схематические модели. С помощью моделирования 

дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и 

образовательные задачи. 

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с 

детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление 

эмоционально- личностных ориентаций. 

Детско-взрослое сообщество 

«Наши 

помощники» 

(старшая группа) 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности собственной 

жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 

организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше усваиваются 

необходимые правила, основные направления социальных отношений, моделируется стратегия 
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поведения для разрешения проблемы. 

        Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в          

пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию действительности. 

1. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

2. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам оздоровления, 

выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и другим 

людям. 

3. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют какие- 

то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они осваивают 

навыки безопасности. 

4. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на практике, 

вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

5. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

6. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, развиваются сила 

и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок   у   детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях 

социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально- значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через 

активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные акции 

организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, социальные 

праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа  

жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, 

открытки другим людям к значимым датам, праздникам. 

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и 

спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения 

в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными людьми, 

взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных делах» 

пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной деятельности 

педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою активность, 

предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь 

мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства сопричастности к 

добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских мероприятий 

проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. Это 

содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной 

значимости событий. 

 

2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

в ОО строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. 
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Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 
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6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления 

и развития детей. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное      соблюдение законности    и        прав   семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

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. 
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОО происходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в разных видах деятельности (игра, 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 и Тверского региона; 

- создание творческих детско-взрослых проектов, проведение социальных акций. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу 

создавать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - РППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 
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 оборудование; 

 игрушки. 

В ОО создана РППС в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

образовательной программы, в каждой группе с учетом возрастных особенностей детей и уровнем 

развития группы. 

РППС: 

- отражает        ценности,        на        которых         строится         программа        воспитания, 

и способствует их принятию и раскрытию ребенком; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится ОО; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности с педагогами и 

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

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует  

научную картину мира; 

- 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 отражаются и сохраняются в среде; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность знакомства с особенностями культурного и исторического 

наследия России и Тверского региона. 

Игрушки, материалы и оборудование в ОО соответствуют задачам воспитания детей дошкольного 

возраста на каждом возрастном этапе. 

3.4. Кадровый потенциал реализации Программы 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в ОО и каждой возрастной 

группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий воспитания и развития детей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 
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- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания детей; 

- для организационного и методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МБДОУ Детский сад № 158 на 2020-2025 гг. 

- Годовой план работы МБДОУ Детского сада №158 на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, организация 

коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, 

территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 

года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности 

педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы 

они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского 

сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения 

групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ОО созданы материально-технические условия реализации Программы, позволяющие 

реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), 
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педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии; обновлять 

содержание основной образовательной программы, методики и технологии её реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников; эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ОО, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

ОО имеет необходимые условия для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий и свободной деятельности детей. Проведения режимных 

моментов; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ОО 

составлен календарный план воспитательной 

работы. 

 

сентябрь 

 
 

 

октябрь 

Раздел Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

 
Организационно-

педагогические 

мероприятия 

 

Праздник «День знаний» 

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам 
общества 

 
сентябрь 

 
Крупнова Е.А. зам 

зав по УВР 

воспитатели 
групп, 

музыкальные 

руководители 
 

 
Сценарий 

фото отчет 

 

Работа с 

родителями Годовой круг родительских 

собраний  
Тема: « Возрастные 

особенности детей. Задачи их 

воспитания и обучения» 

Цель : установление 
взаимодействия между 

педагогами и родителями в 

вопросах воспитания и развития 
детей 

сентябрь Крупнова Е.А. 

зам.зав по УВР 
воспитатели групп  

Протоколы 

Раздел Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Праздник «Здравствуй осень» 

 

 

 

октябрь 

 

музыкальные 

руководители 
 

   

 

 сценарии 
 

  фото,  видио 

       отчеты 

Календарно – обрядовый 
праздник «Рябинкины 

именины» 

Цель: приобщение к 
социокультурными традициям, 

выстраивание 

поддерживающего 

взаимодействия с родителями 
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                                                       ноябрь 
 

Раздел Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

«Грамотейка» для детей 

подготовительных к школе 

групп 

 

Ноябрь 

 

 
 

 

Крупнова Е.А. 

зам.зав по УВР 

воспитатели 
групп 

 

 

 

 
Фото, видео 

материалы 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

 

ноябрь 

 Иванова Т. О. 

инструктор по 

физической 
культуре. 

воспитатели 

групп  

«Экологическая викторина» 

для детей старших, 

подготовительных групп 

 Крупнова Е.А. 
зам.зав по УВР 

воспитатели 

групп 

Календарно – обрядовый 

праздник 
 « Кузьминки» 

 

ноябрь Сухорукова Е.А. 

музыкальный 
руководитель 

 

5. Работа с 
родителями 

Семейная гостиная 
«Компьютер в жизни ребенка. 

Информационная безопасность» 

ноябрь  
Крупнова Е.А. 

зам.зав по УВР 

воспитатели 

групп 

 
Анкеты 

 

Информационные 

материалы 

День открытых дверей для 

родителей 

Тема:«Развитие экологического 

воспитания» 

занятия с детьми по 
ознакомлению с окружающим 

миром 

ноябрь  
воспитатели 

групп 

 
Конспекты 

 

Отзывы родителей 

о проведенном 
мероприятии 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей 

«О стрессах и роли адекватной 
самооценки»  

 

 
 

 

октябрь 

 

Крупнова Е.А. 
зам.зав по УВР 

воспитатели 

групп 

 

Материалы  
консультации 

Анкетирование родителей 

 «Экология для развития Вашего 

ребенка» 

октябрь Воспитатели 

групп 

Анализ результатов 

анкетирования 

Информационные материалы 
для родителей по теме: 

«Давайте сохраним природу»  
 

 

октябрь 

 

воспитатели 

групп 

Информационные 

материалы 



45  

Декабрь 
 

Раздел Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

 

Организационно-
педагогические 

мероприятия 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных освобождению 
города Калинина от немецко – 

фашистских захватчиков. 

 
 

 

 

декабрь Крылова В.Н. 

заведующий 
Крупнова Е.А. 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 
групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

План мероприятий 
 

фотоотчет 

Семейный праздник «Новый 

год» 
Цель: поддержка родителей и 

воспитателей в развитии 

взаимодействия в рамках 

приобщения детей к традициям 
общества в контексте 

праздничной культуры  

декабрь Крылова В.Н. 

заведующий 
Крупнова Е.А. 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

групп, 
музыкальный 

руководитель 

Сценарии 

праздника 

Работа с 
родителями 

 

 

 

Буклет для родителей по 
изготовлению вместе с детьми 

подарков для новогоднего 

праздника 

декабрь Крупнова Е.А. 
зам.зав по УВР 

воспитатели 

групп 

 
Буклет 

Ширма передвижка «Береги 
здоровье с детства!» 

декабрь Воспитатели 
групп 

 

Информационные 
материалы 

Анкетирование родителей с 

целью адаптации работы 
учреждения к потребностям 

вашего ребенка. 

декабрь Крупнова Е.А. 

зам.зав по УВР 
воспитатели 

групп 

 

Анализ результатов 
анкетирования 

Консультация «О детской 

одаренности» (по материалам 

Н.М. Крыловой) 

декабрь Воспитатели 

групп 

 

Информационные 

материалы 

 

 

 

 

Январь 

           Задачи  Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата  

Организационно-
педагогические 

мероприятия  

 
 

Календарно – обрядовый 

праздник  
«Русские святки» 

 

Январь Музыкальный 
Руководитель 

 Сценарий 
праздника 

Работа с 

родителями 
День открытых дверей  

( посещение занятий, 

Январь воспитатели 

групп, 

отзывы родителей о 

проведенных 
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Февраль 

 
Направления 

работы 

Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 
результата  

Организационно-

педагогические 

мероприятия  
 

 

 
 

 

 

Досуг «Широкая  масленица» Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

Сценарий 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Сценарий 

Работа с 
родителями 

«Мой папа – удивительный» 

Калейдоскоп творческих 

рассказов детей 

Февраль воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

Презентация 

Встречи – знакомства с 

семьями воспитанников 
Цель: знакомство с папами 

как с профессионалами в 

своей области (моряк, 
милиционер, строитель  и т.д ) 

 

Февраль 

 

воспитатели групп 

 

презентация 

 

 

 
 

режимных моментов, 

праздников) 

музыкальный 

руководитель 

мероприятиях 

Консультация «Развитие у 
ребенка мелкой моторики 

руки» 

Январь воспитатели 
групп 

Материалы 
консультации 
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март  

 

 

апрель 
 

Задачи  Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата  
Организационно-

педагогические 

мероприятия  

Выставка детского 

творчества детей младшего 

возраста «Весенняя капель»  

апрель воспитатели  

2 младших групп 

 

Презентация 

Задачи  Мероприятия дата Ответственный Форма 
представления 

результата  

 Календарно обрядовый 

праздник «Свистунья» 
Цель: приобщение детей и 

взрослых к познанию события 

этнокультурной 
направленности 

март музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

старших групп 

Сценарий 

Праздник посвященный 

Международному женскому 

дню «Мамин день» 
Цель: показать значимость 

роли мамы в семье, 

организовать деятельность 
взрослых и детей в 

сотворчестве, способствовать 

сплочению семей группы, 
детского сада  

март музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

Сценарии праздника 

Выставка детских рисунков 

«Подарок маме» 

  

март воспитатели 

младших групп 

Презентация 

выставки 

Выставка детских рисунков 
«Мамочка любимая» 

март воспитатели 
старших групп 

презентация 
выставки 

«Моя мама – удивительная» 

Калейдоскоп творческих 

рассказов детей 

март воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

презентация 

творческих 

рассказов 

Представление опыта 
семейного воспитания по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков у 
детей 

март Крупнова Е.А 
зам.зав по УВР 

воспитатели групп 

 
Презентация опыта 

семейного 

воспитания 

Педагогическая гостиная 

« Дидактические игры 

математического 

содержания» 

март Крупнова Е.А 
зам.зав по УВР 

воспитатели групп 

Информационные 
материалы 
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 Календарно обрядовый 

праздник «Вербенка» 
Цель: приобщение детей и 

взрослых к познанию 

события этнокультурной 
направленности 

 

 
апрель 

 

 
 

 

 

музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

старших групп 

 

 
Сценарий 

Тематический день: День 

здоровья – 7 апреля» 

 

апрель 

воспитатели групп 

инструктор по 
физической 

культуре 

 

сценарий 

Спортивный праздник «День 

Нептуна» 

апрель Иванова Т.О. 

инструктор по 
физической 

культуре 

Сценарий 

 Работа с 

родителями 

Папка раскладушка – 

информационные материалы 
по теме: «Родительская 

педагогика: сущность, 

специфика, содержание » 

апрель воспитатели групп Информационные 

материалы 

Консультация по теме  

« Сам себе воспитатель», или 

как в семье развивается 

личность» 
 

апрель Крупнова Е.А. 

зам.зав по УВР 

Информационные 

материалы 

Анкетирование родителей  

« Ваша оценка деятельности 
коллектива ДОУ в 2017-2018 

учебном году» 

апрель Крупнова Е.А. 

зам.зав по УВР 

Анализ анкет 

 

 

 

 

май 

 

Задачи  Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата  
Организационные-
педагогические 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Календарно обрядовый 
праздник «Торжокская  

игрушка» 

Цель: приобщение детей и 

взрослых к знакомству с 
промыслами Тверского края 

 
    май 

музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

старших групп 

 
Сценарий 

 

Цикл мероприятий 
посвященных «Дню Победы» 

 

    май 

Крупнова Е.А. 

зам.зав. по УВР 
музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

Сценарии 
праздника 

Выставка рисунков детей 

подготовительной к школе 

группы  «День Победы» 

май Крупнова Е.А. 

зам.зав. по УВР 

воспитатели групп 
 

Видеоматериалы 

открытия выставки 

Организация Мини – музея в 

старших группах «Они 

сражались за Родину»  

май Крупнова Е.А. 

зам.зав. по УВР 

воспитатели групп 
 

Фото материалы 



49  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Праздник «Выпускной бал» 
 

 

 

 

   май 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Сценарии 
праздника 

. Работа с 
родителями 

Годовой круг родительских 
собраний «Итоги работы 

детского сада за год» 

Электронный фотоотчет 

« Я стал на год взрослее» 

май Крылова В.Н. 
заведующий 

Крупнова Е.А. 

зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

 
Презентация 

Протокол 

Информационные 

материалы по теме « 

Изменения в режиме дня 
ребенка. связанные с 

поступлением в школу» 

май воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

Информационные 

материалы 

Информационные 

материалы по теме:  
« Летний отдых в семье» 

Цель: создание проекта 

сотрудничество детского сада 

и семьи в летний период 

 

май 

Крылова В.Н. 

заведующий 
Крупнова Е.А. 

зам.зав. по УВР 

воспитатели групп 

 

 

Информационные 
материалы 
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