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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Знаменский 

детский сад «Ромашка» (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы в райооном 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Знаменский детский сад «Ромашка».  

Рабочая программа воспитания РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» разработана в соответствии с: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Федеральный закон 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №1726 «О Концепции дополнительного образования 

детей». 

 РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.

№996-р «Остратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 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. 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий длясамоопределения и социализации обучающихся на 
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основе социокультурных, духовно- нравственныхценностей 

ипринятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека, 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 

народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной 

деятельности обозначено вновой редакции Федерального закона № 304-ФЗ 

от 31.07.2020г «О внесении изменений вФедеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены вФедеральных государственных образовательных стандартах 

на всех уровнях образования, гдевоспитательная деятельность 

педагогического процесса охватывает все составляющие образовательной 

системы и направлено на качественное и доступное образование и 

воспитание в современных условиях 

Программа воспитания РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» является локальным документом, компонентом к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования учреждения, не 

противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

путем выявления воспитательных задач общеобразовательной Программы 

и объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности иответственности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и 

включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени 

реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 
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социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие 

воспитанников, через усвоение ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе социально значимыхценностей, развитие 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретениесоответствующего опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике социально значимых 

дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития и воспитаниякаждой личности. Важно сочетание усилий педагога 

по развитию личностиребенка и усилий самого ребенка к своему 

саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являютсяважным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решениеследующих основных задач: 

поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка всоответствиис его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивогообраза жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми иокружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного 

отделения на основ нетрадиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установлениепартнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки,повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей; 

воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

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; 

использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 
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1.3. Методологические основы и принципы построения 
Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами, 

определенными ФГОС ДО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п.2.Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.  

  Принцип  неукоснительного соблюдения законности и  

прав  семьи ребенка. Соблюдение конфиденциальности информации о 

ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, 

включающем воспитывающую среду, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
 
 1.4.Уклад  образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

уважение личности ребенка. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 
Основные традиции воспитательного процесса  в нашем ДОУ: 
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1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для  

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения,самостоятельности.Этодаетбольшийвоспитательныйрезультат,че

мпрямоевлияниепедагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательномотношении видовискусства, 

обеспечивающих развитиеличности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

Уклад жизни групп ДОУ: 

«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – 

на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются интересные, 

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

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка 

группы, постройка горки и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий 

    день; 

 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит 

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

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

навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим 

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

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в 

группе; 

«Минутки общения»: педагоги имеет возможность уделить время 

ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 
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создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, 

а так же формируя чувство значимости и доверия; 

«Гордость детского сада»: на стендевывешиваются благодарности и 

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

соревнованиях, олимпиадах. 

1.5. Общности (сообщества) ДОУ 

В целях эффективности воспитательной деятельности в РМБДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

 К профессиональным общностям в РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» относятся: 

 педагогический совет; 

 творческие группы педагогов; 

 психолого-педагогический консилиум. 

 Педагоги – участники общности, придерживаются следующих 

принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповеден

ие. 

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, 
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заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

В РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

обеспеченавозможностьвзаимодействияребенкакак со старшими, таки с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

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

ответственности. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в образовательной организации. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

отрешаемых воспитательных задач. 

 Культура поведения педагогов в общностях как значимая 

составляющая  уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
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спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

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

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

знание возрастных индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.6. Воспитывающая среда детского сада. 

В РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Основной целью педагогической работы 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 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными ее характеристиками являются 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая 
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среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, которые опосредованы разными типами активностей: 

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). 

Для реализации целей и задач воспитания детей в РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка»  существуют следующие формы 

организации деятельности: 

игры, игровые упражнения, игры-путешествия, занятие; 

тематические модули, коллекционирование; 

чтение, беседы, проблемные ситуации, конкурсы, викторины, 

выставки, коллективные творческие дела; 

проекты, эксперименты, наблюдения; 

экологические и социальные акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

творческие мастерские, коллективный труд; 

праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

театрализованные игры, инсценировки. 

Организация воспитательного процесса в РМБДОУ предполагает 

введение различных культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта 

ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Культурные 

практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего-либо в своей жизни. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
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доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, протеста. От того, что именно 

будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба 

 

1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы 

1.7.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 
проявляющий сочувствие, доброту, испытывающий 
чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в общении. 
Способный общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

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

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культураикрасо
та 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивным и 

видами деятельности. 

1.7.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста. Портрет ребенка дошкольного  возраста 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природ
а 

любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, различающий основные проявления добра изла, 
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дружба, 

сотрудничество 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества;  

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку;  

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми; 

освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом;  

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании;  

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

Общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности;  

проявляющий трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культураикрас

ота 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве;  

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание воспитательной работы в ходе освоения 

образовательных областей. Содержание Программы воспитания 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного 

образования, одной и 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-коммуникативноеразвитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 
 

2.1.  МОДУЛЬ «ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ»  

 Этико - эстетическое направление 

 Ценность:  культура и красота 

Цель: способствовать художественно–эстетическому развитию 

ребенка, воспитывать предпосылки для смыслового восприятия 

произведений искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной 

творческойдеятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести 

воспитательную работу сребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников 

развитие:чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

вхудожественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и 

расширение образовательного и воспитательного процесса, где развитие 

получают все участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 

приобретают опыт по взаимодействию длядостижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым ивдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, ародитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиямии системой оценки детского 

творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в 

приобретении социальногоопыта в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры поподготовке и поддержке своего 

ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе,консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

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

организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания 

 

 2.2. МОДУЛЬ «ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА – ЗДОРОВЫЙ Я» 

 Физическое развитие и культура здоровья 

 Ценность: здоровье 

 Цель: воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, 

личной гигиене икультуре правильного питания. Воспитывать и развивать 

физические качества: координациюдвижений и гибкость, ловкость, 

равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеихрук, правильность 

движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе: 

 удовлетворять потребность детей в движении;  

 целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, 

гибкость, смелость и выносливость); 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 воспитывать умения самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры и навыки самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культурой; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни в  питании, двигательном режиме, закаливании; 

 содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому 

образу жизни; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах спорта; 

 
Направления деятельности воспитателя: 
 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формирование у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 
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формирование у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

 Практическая реализация целей и задач физического и 

оздоровительного направления воспитания представлена в соответствующем 

модуле. 

 

 2.3. МОДУЛЬ – «Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 Социальное направление воспитания 

 Ценность: человек , семья, дружба, сотрудничество 

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 7 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитиидружелюбия, создании условий для реализации 

в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться,  умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Направление деятельности педагога 

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

с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 
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продуктивных видах деятельности; 

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

создание доброжелательного психологического климата в группе; 

 

 Практическая реализация целей и задач социального

 направления воспитания представлена в соответствующем модуле. 

 

2.4. МОДУЛЬ – «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания 

 Цель: познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. Целесообразность модуля заключается в том, что 

исследовательская деятельность оказывает влияние на качественные 

изменения личности в связи с усвоением способов деятельности, приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает логическое мышление, 

способность анализировать, делать выводы. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии и др.); 

 поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

  развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, умения делать выводы; способствовать 

развитию психических процессов (внимание, память, мышление); 

 создание условия для проведения экспериментальной и 

исследовательской деятельности детей. 

 Направления деятельности педагога дополнительного 

образования: совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация исследовательской деятельности проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организации просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа наборы для экспериментирования. 
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 2.5.МОДУЛЬ «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОО» 

 Разнообразные культурные практики организуются через 

содержательное партнерство с социальными институтами района и города в 

рамках договоров совместной деятельности и соглашений о совместном 

сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, 

художественного и музыкального развития дошкольников. 

 Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения ребенка с первых лет жизни. 

 Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

 Для функционирования дошкольного учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности ребенка, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения осуществляется социальное партнерство с детской 

библиотекой, которое направленно на формирование у дошкольников 

интереса к исследовательской деятельности, предметам естественно – 

научного цикла. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе 

образовательного или спортивного учреждения (организации), а также на 

онлайн - платформах. 

 
2.6. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ 

основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников РМБДОУ  и детей; 

 уважение личности ребенка. 

 РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» - учреждение, которое 

динамично развивается, сохраняя лучшие традиции прошлого. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. Затененность территории достаточно высока, что в
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летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди 

деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и зимой на 

участке много света. 

 ДОУ располагает достаточной материальной базой: физкультурно-

музыкальный зал, сенсорная комната (в филиале №3 «Звездочка» РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка»). Имеется необходимое оборудование, 

атрибуты и игровые материалы. Задачи воспитания реализуются в течение 

всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

 Воспитательный процесс в РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 
 

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

воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признается важнейшим условием эффективности воспитания 

детей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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 дошкольного 

учреждения, 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. 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 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. 

 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 ИКТ. 

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

инойзадачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

 «Родительская почта». В дошкольной организации организована 

дистанционная форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Совместно с 

родителями проводятся мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

 «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 
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педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

 Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

В ходе совместной работы естественным образом формируется 

единое сообщество «Семья - детский сад», в котором все участники 

образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают 

импульс для собственного развития. 
2.8. Основные направления самоанализа воспитательной 
работы 

Самоанализ организуемой в РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» воспитательной работы, осуществляется по выбранным детским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основным и принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» являются: 

Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка» воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 

группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно заместителем 

заведующего и старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах, какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
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воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие, 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей 

и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в детскомсаду комфортной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, зам. заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий; 

качеством проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством взаимодействия социальными партнерами. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

 3.1. Организация развивающей предметно–пространственной 

среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, 

организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной 

Программой, в сочетаниис Программой воспитания и соответствует 

возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, 

правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства 

обеспечивает осуществление деятельностей по разным видам и интересам 

детей. Среда содержательно насыщена, игровойматериалпригоден для 

использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 



24 

 

художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется вразныхвариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного 

процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в 

виде уголков, центров, 

оснащённыхдостаточнымколичествомразвивающихматериаловисредств.  

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные 

виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам 

интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям 

СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их использования и 

правилам пожарнойбезопасности. Внутреннее оформление помещений, 

ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что 

привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки – обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного 

пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для 

хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголкиуединенияит.д.).  Детская мебель соответствует возрасту и росту 

детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы 

игры для мальчиков и девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь свободная отмебели и игрушек.Каждая группа 

обеспеченаигрушками, побуждающими к игровой 

деятельности,постоянно производится замена игрушек, стимулирующих 

активность детей в течение дня. 

Педагогическаяи воспитательнаяцелесообразность позволяет 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждогоребёнка. Педагог правильно и 

эффективно организовывает воспитательные отношения сучётом 

индивидуальных особенностей детей. 

 3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События детского сада. 

Особенности традиционных событий, праздников и развлечений. 
Цели и задачи: 

 воспитывать положительное отношение к явлениям общественной 

жизни; 

 формировать личностный интерес к традиционным праздничным 
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событиям для семьи, и государства; 

 создавать условия для воспитания чувства гражданской 

принадлежности ребенка. Воспитывать интерес и уважение к народной 

культуре и традициям; 

воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и 

передавать его, используяосновные средства музыкальной и 

художественной выразительности; 

воспитывать потребность совершенствовать свои творческие 

качества, выявление талантапосредством участия в различных видах 

деятельности; 

воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, 

бережного отношения к окружающей природе; 

приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы; 

воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, 

развлечениях, в игровой и театрализованной деятельности. 

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников 

и другихмероприятий, направлен на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих иобучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, сучетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей исоциального заказа родителей (законных представителей). 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, 

событий, мероприятийориентированы на формирование личностного 

интереса по всем направлениям развитиякаждого ребенка дошкольного 

возраста. 
Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании 

детей 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для креплениязнаний, полученных на различных занятиях, 

способствуют, его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития 

речи детей, раскрытия их творческих способностей и талантов. 

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской 

утомляемости, инапряжения образовательного процесса. 

Праздник – это возможность для родителей получить 

представление, о том, какие уребенка взаимоотношения с детским 

коллективом и другими людьми. Каждый родительможет оценить 

поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, 

умен,талантлив, открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. 

При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой 

открываются большиепотенциальные возможности для патриотического 

воспитания. 

Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой 
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игровой формезнакомят детей с обычаями и бытом русского народа, 

трудом, бережным отношением кприроде, жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в 

повседневной жизни, надосугах и во время подготовки к календарным 

праздникам. Органично вплетённые в жизнь детей попевки, заклички, 

колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей интерес к 

творчеству России, желание продолжать знакомство с ним. 

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную 

детскую деятельность произведений русских и советских композиторов 

способствует воспитанию чувства патриотизма, любви к Родине, 

восхищения, гордости за свой народ и свою страну. 

Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, 

праздников: «Покровская карусель«День защитника Отечества», 

«Масленица», «День космонавтики»,«Бессмертный полк», «День города», 

«День защиты детей», «День России», «День семьи», «День российского 

флага». 

Темы праздников, событий, мероприятий и форма проведения 

определена календарным планом воспитательной работы. 

 3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Содержание коррекционной работы направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, их воспитании и социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

воспитательного процесса. 

Детский сад посещают:  дети с различными нарушениями речи – 

ФН, ФФН, ОНР и др. 

Инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития 

Предметно-пространственная среда РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка» строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
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событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

В РМБДОУ формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей 

и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Взаимоотношениямежду детьми, 

родителями и педагогами в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

осуществляется с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка, обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

РМБДОУ являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;формированиеи поддержка инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитани

юребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенкас 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
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детей с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том  числе их эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Приложение1 

 

Календарный план воспитательной работы РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками 

в 2021-2022  учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы в соответствии с 

рабочей Программой воспитания. 

 

Модуль «Творческий клуб» 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственный 

Выставка поделок из природного 
материала «Краски осени» 

3-7 лет октябрь старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 
игрушек) 

3-5 лет декабрь старшийвоспитател

ь, воспитатели 

групп 

Детский лыжный турнир 
Среди воспитанников 5-7лет 

5-7 лет декабрь инструктор по 
физическойкультур
е 

Шахматный турнир «Играем в 
шашки» 

5-7 лет февраль старший 
воспитатель, 
воспитателигрупп 

Онлайн-конкурс чтецов: «Обо 

всем на свете стихи читаю дети» 

3-7 лет январь старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 
специалистыДОУ 

«Музыкальный батл» в 

номинациях: фольклор, сольное и 

коллективное исполнение 

5-7 лет март Музыкальный 

руководитель 

 

Конкурс «Мелодии детства» 5-7 лет апрель Музыкальный 

руководитель 

Конкурс «Палитра ремесел» 5-7 лет апрель Воспитатели групп 

«Футбольная лига», среди 
воспитанников 

5-7 лет май инструктор по 
физическойкультур
е 

 

Модуль «Я, моя семья и детский сад» 
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Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общееродительское собрание 
«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

3-7лет сентябрь заведующий 

зам.заведующего, 

ст.воспитель 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского сада в 

этом году?» 

3-7лет сентябрь зам.заведующего, 

ст.воспитель 
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Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

Информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

3-7лет ноябрь Воспитатели 
групп 

Совместные акции 
«Акция «ОкнаПобеды» 

Акция «Георгиевская лента» 

Акция «Свеча Памяти» 

Акция «Письмо Победы» 

Акция  «Голос весны»   

Концерт, посвященный 9мая - День 

Победы «Никто не забыт. Ничто не 

забыто». 

Акция «Бессмертный полк» 

3-7лет Январь- май Воспитатели 

групп, родители, 

дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, события, 

прогулки и экскурсии, вечера 

досугов и другие мероприятия 

3-7лет Постоянно Воспитатели 

групп, родители 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей в 

предоставлении услуг воспитания» 

3-7лет Май зам.заведующего, 

ст.воспитатель 

 

Модуль «Здоровая планета - здоровый я» 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

3-7 лет Втечение 

периода 

старший воспитатель, 
воспитатели групп 

«Осенняя спартакиада» 4-7 лет Октябрь старший воспитатель, 
воспитатели групп, инструктор 

по физической культуре 

В гостях у Витаминки 4-7 лет Ноябрь старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Неделя здоровья «По следам 
здоровья» 

4-7 лет Апрель старший воспитатель, 
воспитатели групп 

«Летняя спортивная 

олимпиада» 

3-7 лет Август старший воспитатель, 
воспитателигрупп, инструктор по 
физической культуре, 

Модуль «Юный исследователь» 

 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное времяпроведения 

Организация взаимодействия с 
Социальными партнерами разной 

направленности по плану 

совместнойдеятельности. 

4-7лет Втечение периода по 

плану 

зам.заведующего, 

ст.воспитатель 
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