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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» (далее - 
Программа воспитания) предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее - НОО).

ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» руководствуется определением понятия 
«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон): 
«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации».

Программа воспитания является структурным компонентом основной 
образовательной программы ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка». В связи с этим 
в структуру Программы воспитания включены три раздела - целевой, содержательный и 
организационный.

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса.

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные 
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяются направлениями программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в программе воспитания отражены образовательные отношения
сотрудничества образовательной организации (далее - ОО) с семьями дошкольников, а 
также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ДОО.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. Ценность знания лежит в основе познавательного 
направления воспитания. Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового 
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направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико
эстетического направления воспитания.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 
с другими организациями (с дошкольными образовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования: «Центр спортивной и военно
патриотической подготовки детей и молодежи», «Детская школа искусств», музейно
выставочным центром города Лангепаса, общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №5»)
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Раздел I . Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы

1.1. Цель и задачи Программы воспитания

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).

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОО - 
личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 
определили конкретные задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника 
в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
5. 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;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
10. Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических условий развития родного края;

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Программы воспитания является культурно
исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа 
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 
содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»1: 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.

1 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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:
- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;
- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;
- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;
- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;
- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 
сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития 
ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 
и опирается на следующие принципы:

1. Поддержка разнообразия детства. Учреждение выстраивает образовательную 
деятельность с учетом развития каждого ребенка, его возрастных, индивидуальных, 
гендерных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире, 
развитие души и сердца, умение чувствовать и проявлять свои чувства.

4. Личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
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настроению, потребностям, интересам. Принцип предполагает воспитание личности на 
основе добра, любви, милосердия, взаимоуважения («Доброта и любовь нас по жизни 
ведут»). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в учреждении, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 
так и взрослых - в реализации программы воспитания. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.

7. Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного, речевого и 
интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, патриотического воспитания.

8. Принцип культуросообразности предполагает учёт национально-культурных, 
региональных (этнокультурных), климатических условий, ориентация образовательного 
процесса на традиционные культурные ценности России и национальную духовную 
культуру.

9. Инвариантность ценностей и целей. Программа воспитания оставляет за 
учреждением право выбора целей и способов достижения результата, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации программы воспитания, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей).

10. Популяризация традиционных российских культурных, нравственных и 
семейных ценностей в информационном пространстве предполагает использование 
программы «Социокультурные истоки» как стержневой основы программы воспитания, 
а именно использование системы базовых категорий и ценностей российской 
цивилизации.

11. Принцип интегративности предполагает интеграцию социокультурного, 
духовно-нравственного, речевого, познавательного, художественно-эстетического, 
физического развития в целостный образовательный процесс. Предусматривает 
возможность реализации содержания образования в разных видах детской деятельности 
(игровой, речевой, познавательной, коммуникативной, восприятии литературных и 
фольклорных произведений, двигательной, театрализованной, элементарно-поисковой, 
конструктивной, изобразительной и др.).

1.2.1. Уклад образовательной организации

Уклад - это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 
и социокультурный контекст.

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 
воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.

1.2.3. Общности (сообщества ДОО)
Профессиональная общность - это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;
- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу;

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 
ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания.

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 
взрослая общность.

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 
от решаемых воспитательных задач.
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Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 
в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях 
дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 
так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 
достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 
с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 
всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

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

поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 
возрастной психологии и педагогики.

1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека.
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 
ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и 
моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 
выступают следующие основные деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.3. Планируемые результаты освоения 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.

В ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» 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 дошкольного возраста 
( от 3 до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 3-м годам)

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

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

Культура и 
красота

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
Осознание детьми своей сопричастности к культурному 
наследию своего народа; осознание себя жителем своего 
района, села, гражданина своей страны, патриотом.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший основы речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании. Обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества.
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Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.

Этико
эстетическое

Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно
эстетического вкуса.
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II. Содержательный раздел

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.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты.

2.1.1.Патриотическое  направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 
к российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека.

2.1.2.Социальное  направление воспитания

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 
и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.
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2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 
ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

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

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка;
2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям;
4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни;
5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 
осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах;
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом;
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 
в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.

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 включение их 
произведений в жизнь ДОО;
- организацию 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.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

отображаются:
- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО;
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.;
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
территориальные и т. д.;

- ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 
воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 
следованием традиции, укладом ее жизни;

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ОО;

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

2.3. 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 строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ЛГ МАДОУ ДС 
№2 «Белочка».

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляют основу в котором строится воспитательная 
работа.

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 
проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней 
открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 
семейного воспитания.

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, 
тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 
видео просмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по различным темам.

Структурно - функциональная модель взаимодействия ЛГ МАДОУ ДС №2 
«Белочка» и семьи

Основная задача педагогов - создание условий для ситуативно-делового, 
личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела.

Методы: опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение
медицинских карт.

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со 
здоровьем детей и их развитием.
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Формы взаимодействия: практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый - 
ребенок, ребенок - ребенок), игровые тренинги, семинары - практикумы, мастер-классы.

Методы: проигрывание моделированных ситуаций, взаимодействие,
сотрудничество.

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности 
мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного учреждения.

Формы взаимодействия: родительские собрания, родительская конференция
Методы: повторная диагностика, опрос, наблюдения, книги отзывов, оценочные 

листы, самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п.
Методы рефлексии воспитательных приемов: использование структурно

функциональной модели взаимодействия ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» и семьи по 
вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать 
нетрадиционные формы социального партнерства ДОУ

Формы взаимодействия с родителями

Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 
об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 
психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 
дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с 
родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 
членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не
посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека

Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 
значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди
телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их практических
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 
родителей-воспитателей.

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 
для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого
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Родительская 
конференция

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 
этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 
общественность

Общее 
родительское 
собрание

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

Групповые 
родительские 
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи

Вечера вопросов и 
ответов

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительский 
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным

Педагогическая 
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи

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

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми
Праздники, 
утренники

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса

Творческие выставки Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
детей

Совместные походы и 
экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися
воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 
выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 
информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 
одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 
информационные проспекты

Информационно
просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 
и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 
опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 
информационные стенды; записи видеофрагментов организации 
различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 
выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки
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III. Организационный раздел

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольной образовательной 
организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 
переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования:

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

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

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

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

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 
др.).

Кадровый потенциал реализации Программы
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 
всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 
реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 
создания условий развития детей:
• Обеспечение эмоционального благополучия;
• Поддержка индивидуальности и инициативы;
• Построение вариативного развивающего образования;
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:
• 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 образования и охраны здоровья детей;
• для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации

Наименование 
должности

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Заведующий детским
садом

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу

реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,



включая календарный план воспитательной работы на учебный год;
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
- контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 
через мониторинг качества организации воспитательной
деятельности в ДОУ).

Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической работе

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;
- разработка необходимых для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 
инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 
проектов и программ воспитательной работы и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 
ДОУ совместно с Педагогическим советом;
- организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого
педагогической и управленческой компетентностей - проведение 
анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 
передового опыта других образовательных организаций.

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
- организация повышения психологопедагогической квалификации 
воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
-организационно-методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; -
стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
-осуществление социологических исследований обучающихся; - 
организация и проведение различных видов воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 
за активное участие в воспитательном процессе.

Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный 
руководитель Учитель -
логопед Учитель-
дефектолог

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ;
- организация работы по формированию общей культуры будущего 
школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;
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-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности.

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 
Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты: -
Основная образовательная программа дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №2 «Белочка» на 2022-2023 учебный год;
- Годовой план работы на 2022-2023 учебный год;
- Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ на 2022-2023 учебный год.

Материально-техническое обеспечение Программы
Программа воспитания обеспечена учебно-методическими и информационными 

ресурсами. Учебно-методическое обеспечение включает в себя: методические пособия, 
рабочие тетради, детскую и художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, 
наглядные и электронные пособия. В детском саду имеются все необходимые 
материально — технические условия для реализации приоритетных задач 
воспитательной работы. В помещениях групп оборудованы центры активности 
(исследовательский центр, игровой, познавательный, театральный, художественной 
деятельности, центр книги, центр уединения). В Учреждении имеются 
специализированные помещения для организации образовательно - воспитательного 
процесса: спортивный и музыкальный залы, бассейн, логопедический кабинет, кабинет 
учителя-дефектолога, кабинет педагога - психолога (сенсорная комната), кабинет для 
проведения развивающих занятий с использованием технологии М. Монтессори.

Наименование 
кабинета

Назначение Оборудование

Кабинет 
педагога -
психолога 
(сенсорная 
комната)

Сенсорное и познавательное
развитие детей (развитие памяти, 
внимания, мышления,
восприятия), нормализация
эмоционального состояния
дошкольников, снятие нервного 
возбуждения и тревожности,
активизация мозговой
деятельности. Кабинет так же 
используется для проведения
психологических консультаций 
для педагогов и родителей.

Дидактические игры, наглядные
пособия, диагностический комплект
детского психолога, стол для работы с 
песком и водой, ковер «Звездное небо», 
зеркало, мягкие модули,сухой бассейн, 
пузырьковая колонна, пучок
фиберооптических волокон с боковым 
свечением «Звездный дождь»,
интерактивный источник света для 
фибероптики, интерактивная панель
«Колокольчик», панель с
фибероптическими волокнами.

Музыкальный 
зал

Развитие музыкальных
способностей детей
(музыкального слуха, голоса,
танцевальных и певческих
навыков). В зале проводятся
музыкальные праздники,
развлечения, театральные
представления, мероприятия с
участием родителей

Фортепиано, синтезатор «Ямаха»,
телевизор, видеомагнитофон,
музыкальный центр, цветной зеркальный 
шар, набор инструментов для детского 
оркестра, игра «Кукольный театр», 
мультимедийный проектор с экраном
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воспитанников.
Спортивный зал Развитие физических

способностей детей (гибкости, 
ловкости, силы, быстроты). В 
зале проводятся спортивные
досуги, развлечения, праздники, 
спортивные соревнования
занятия лечебной физкультурой.

Шведская стенка, спортивный уголок, 
различные тренажеры, комплект мягких 
модулей, массажные дорожки, маты, 
спортивный инвентарь, сенсорная тропа 
для ног, перекладина для подтягивания, 
баскетбольные стойки, стойки для
прыжков в высоту, самокаты,
музыкальный центр, комплекс
«Кузнечик».

Плавательный 
бассейн 
(гибкости, 
ловкости, силы, 
быстроты).

Обучение плаванию,
закаливание. В бассейне
проводятся спортивные
развлечения.

Спортивный инвентарь для плавания 
(игрушки, надувные круги и
нарукавники) массажные дорожки.

Кабинет М.
Монтессори

Сенсорное развитие, развитие 
речи, ознакомление с
окружающим миром, развитие 
элементарных математических
представлений, обучение
грамоте, развитие элементарных 
историко - географических
представлений.

Детская мебель, стеллажи для
размещения развивающего
оборудования, набор материала М.
Монтессори - 1 комплект для детей от 
1,5 до 7 лет, стол для работы с песком и 
водой, дидактический стол.

Групповые 
помещения

Нравственно - патриотическо, 
экологическое воспитание,
физическое и социальное
развитие воспитанников ДОУ.
Сенсорное и познавательное 
развитие детей, развитие
мелкой моторики, развитие 
крупной моторики.

Материал по познавательному развитию: 
наборы картинок для группировки и 
обобщения; наборы предметных
картинок; набор парных картинок;
наборы предметных картинок; наборы 
геометрических фигур для группировки 
по цвету, форме, величине; объёмных 
геометрических тел (разного цвета и 
величины; наборы кубиков; наборы 
карточек с изображением количества (от 
1 до 10) и цифр; наборы для
экспериментирования с водой, с песком; 
Оборудование для сюжетноролевых игр 
«Дом», 87 «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин», атрибуты для 
сюжетно -ролевых игр (наборы
медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.); куклы крупные 
(35 -40 см), средние (25 -35 см); куклы 
девочки и мальчики; фигурки средней 
величины: дикие и домашние животные; 
наборы кухонной и чайной посуды; 
набор овощей и фруктов; машины 
крупные и средние; грузовые и
легковые; телефоны, весы, сумки,
молоток, часы и др. кукольные коляски, 
кроватки, диванчик, два кресла;
Дидактический материал «Съедобные 
грибы» «Русские традиционные
костюмы» «Садовые цветы» «Осень» 
«Лето» Настольная игры: « Подбери 
пару» «Во саду ли, в огороде» «Сказки о 
животных» «Три поросёнка»
«Развивающее лото» «Домино
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ледниковый период» «Поиграй -ка» « 
Весёлое лото» «Весёлые краски» «Цвета 
и формы», «Сравни и подбери»
«Ассоциации» «Слоги» «Мы играем в 
магазин» «Сочетание цветов» «Собирай 
-ка» «Мамины помощники» «Живая 
природа» «Закономерности» «Где моя 
сказка?» «Кем быть?» «Откуда это?» 
«Где моя мама?» «Лото предметы два» 
«Что к чему?» «Весёлые фигуры» 
«Соберём грибы» «Гадкий утёнок» 
«Играем и читаем» «Домино весёлые 
перекрёстки» «Соберём букет»
«Изучаем предлоги» «Азбука +
арифметика» «Чудо дерево» «Дорога, 
детское домино» «Правила дорожного 
движения» «Дорожные знаки» «Время» 
«Подбери схему» «Деревянные пазлы 
цифра» «Арифметика на магнитах» 
«Разноцветные фигуры» «Что к чему и 
почему?» «Логический поезд»
Напольный конструктор (крупный
строительный 88 материал из дерева) 
Мелкая и крупная геометрическая
мозаика.

Используемая методическая литература для реализации Программы:
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 
образования./Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 4 издание, 
перераб. - М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2017.
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Первая младшая группа, Волгоград: Учитель, 2012
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, 
Волгоград: Учитель, 2012
4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, 
Волгоград: Учитель, 2013
5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013
6. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Первая младшая группа, 
Волгоград: Учитель, 2013
7. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Первая 
мадшая группа, Волгоград: Учитель, 2013
8. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» Первая младшая группа, Волгоград, Учитель, 2013
9. Ознакомление с природой. Система работы в первой младей группе детского сада, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013
10. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Вторая младшая группа, Волгоград, Учитель, 2012
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11. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая 
группа, М.,Мозаика-Синтез, 2012
12. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Вторая младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013 - 1
13. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Вторая 
мадшая группа, Волгоград: Учитель, 2013
14. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» Вторая младшая группа, Волгоград, Учитель, 2014
15. Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день по 
программе «От рождения до школы». Март-май. Вторая младшая группа, Волгоград, 
Учитель, 2013 Т.В. Никитина, О.Н. Смольякова
16. Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день по 
программе «От рождения до школы». Декабрь-февраль. Вторая младшая группа, 
Волгоград, Учитель, 2013
17. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» Средняя группа, Волгоград, Учитель, 2014
18. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по програме «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 
группа, Волгоград: Учитель, 2014
19. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Старшая 
группа, Волгоград: Учитель, 2012
20. Воспитательн-образовательный процесс. Планирование на каждый день. 
Сентябрьноябрь. По программе «От рождения до школы» Старшая группа, Волгоград, 
Учитель, 2014
21. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей 
группе детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2012
22. Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения до школы». 
Подготовительная группа, Волгоград, Учитель, 2014

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 ДОО возможно в следующих формах:
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- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);

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

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее - 1111С) отражает федеральную,

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:
- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 
отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 
задачам воспитания детей дошкольного возраста.

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

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.
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование - это идеальная норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 
отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ИИС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, реализующую 
инклюзивное образование, являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;
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4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 
с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 
и представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
8) 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.

3.5. Календарный план воспитательной работы

Календарно - тематическое планирование воспитательной работы в ЛГ МАДОУ 
«ДС №2 «Белочка» составлено с целью конкретизации форм и видов воспитательных 
мероприятий, проводимых в ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» на 2022-2023 учебном году. 
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы детского сада.

Мероприятия Возраст 
воспитанников

Время 
проведения

Ответственные

Творческие выставки, конкурсы в ДОУ
Выставка поделок ко Дню
Нефтяника/ города
(из природного и бросового
материала, выполненных совместно с 
родителями )

4-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп

Выставка народных промыслов
«Город мастеров»

4-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп
Выставка детских рисунков,
посвященных 
«Международному дню пожилых
людей

4-7 лет Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп

Выставка рисунков «Дружба
народов»

2-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели

Смотр - конкурс новогодних
поделок

2-7 лет Декабрь Старший воспитатель 
Воспитатели

Литературная гостиная «Юный
поэт»

5-7 лет Январь Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп
Выставка рисунков, поделок в 
рамках Дня защитников Отечества

2-7 лет Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

Выставка творческих работ
воспитанников «Богатыри земли 
русской»

2-7 лет Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

Выставка «Храня традиции
предков»

2-7 лет Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп
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Фотовыставка ко Дню 8 марта
«Портрет моей мамы»

2-7 лет Март Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

Выставка поделок «Золотые руки 
моей мамы» с целью популяризации 
традиционных семейных ценностей

2-7 лет Март Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 
Родители

Выставка творческих работ «Моя 
родословная»

2- 7 лет Март Старший воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 
Родители

«Космические дали», выставка
поделок и рисунков ко Дню
космонавтики

2-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Воспитатели 

Родители

«Салют победы!», выставка
посвящённая Дню Победы

2-7 лет Май Старший воспитатель 
Воспитатели

Конкурс рисунков «Моя
спортивная семья»

4-7 лет Май Старший воспитатель 
Воспитатели 

Родители
Выставка детских работ
«Здравствуй,лето!»

2-7 лет Июнь Старший воспитатель 
Воспитатели

Конкурс чтецов «Москва - столица 
России», посвященное Дню России

5-7 лет Июнь Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп
Выставка рисунков, поделок ко дню 
шахмат «Волшебный мир шахмат»

5-7 лет Июль Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп
Конкурс среди воспитанников ДОУ 
«Юный шахматист» в рамках
Международного Дня шахмат 
(20 июля)

5-7 лет Июль Старший воспитатель 
Воспитатели старших 

групп

Выставка творческих работ ко дню 
Российского флага

3-7 лет Август Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Родители
Праздники, развлечения, утренники

«Путешествие в страну знаний»
музыкальное развлечение для
старших дошкольников,
посвященное Всероссийскому
празднику «День знаний»

3-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Беслан...помним...», тематическое 
мероприятия ко дня солидарности в 
борьбе против терроризма

2 -7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Развлекательная программа «Супер 
бабушка» к Международному дню 
пожилых людей

4-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
(родители)

Познавательное мероприятие «Люди 
пожилые - сердцем молодые», 
посвященное дню пожилых людей

2-7 лет Октябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Праздник урожая»
Музыкальная гостиная в рамках

2-7 лет Октябрь Старший воспитатель 
Музыкальные
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проекта «Art -Muzic» руководители 
Воспитатели

Фестиваль семейного творчества 
«Две звезды» целью популяризации 
традиционных семейных ценностей

5-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

Музыкальные 
руководители 

Родители
«Дружба народов»
музыкально - познавательное
развлечение в рамках Дня народного 
единства

4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
Познавательный досуг «Планета
толерантности» в рамках
Международного дня толерантности 
(16 ноября)

4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
Познавательная программа «Все на 
земле от материнских рук»,
посвященное Международному Дню 
Матери

4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель
Педагоги
Родители

«Дорога добра»
познавательный досуг для
подготовительных к школе групп, 
посвященный Международному дню 
инвалида (3 декабря)

6-7 лет Декабрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

Родители

Литературная гостиная «В мире 
поэзии», посвященное великому
русскому поэту Афанасии Фета (5 
декабря) в рамках совместного
проекта с Библиотечно -
информационным центром

5-7 лет Декабрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

Родители

«В гостях у Морозко»
Новогодние утренники

2-7 лет Декабрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Семейная гостиная «Радость 
послушания»

3-4 года Январь Старший воспитатель 
Воспитатели 

Родители
«Зимние забавы», 
развлечение для дошкольников

2-7 лет Январь Старший воспитатель 
Инструкторы по 

физической культуре 
Воспитатели

«Прощание с ёлочкой», развлечение 
для дошкольников

2-7 лет Январь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Литературно-музыкальный досуг
«Язык предков» в рамках
Международного дня родного языка - 
21 февраля

5-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Развлечение «День доброты» в 
рамках Дня спонтанного проявления 
доброты (17 февраля)

2-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
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Познавательные мероприятия в
рамках проекта «Россия и Югра - 
навеки друзья!» совместно с
социальными партнерами

5-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Мастер - класс «Родословная семьи» 5-7 лет Март Старший воспитатель 
Воспитатели 

Родители

«Мама, милая моя», конкурсная 
программа для мам и воспитанников 
ДОУ, посвящённая Дню 8 Марта в
рамках проекта « Art - muzic»

4-7 лет Март Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
«Путь к звездам!», познавательное 
мероприятие, посвященное Дню 
космонавтики

4-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Воспитатели

«До свидания детский сад» 
выпускной праздник

6-7 лет Апрель - май Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
«Отважные Пожарные»
мероприятия, посвященные Дню
пожарной охраны (30 апреля) с 
привлечением испектора по
пожарной безопасности

2-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
Мероприятие «Бессмертный полк» 
с привлечением Кадетов и ветеранов 
ВОВ

5-7 лет Май Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Музыкально-литературный праздник
«Мы помним, мы гордимся»

4-7 лет Май Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Юные Пограничники» 
музыкально - спортивное 
развлечение в рамках празднования 
Дня Пограничника

5-7 лет Май Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Инструктор по 
физической культуре

«По следам сказок А.С. Пушкина», 
в рамках «Недели сказок А.С. 
Пушкина», посвящённое Дню
рождения поэта совместное
мероприятие с Библиотечно -
информационным центром ЛГ МАУ 
ЦК «Нефтяник»

2-7 лет Июнь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

Развлекательная программа «От
улыбки станет всем светлей...» в 
рамках Дня защиты детей (1 июня)

«По историческому центру
Лангепаса» совместное
познавательное мероприятие с
Музейно - выставочным центром 
(12 июня)
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Театрализованная игровая программа 
«Улыбнись планета!»
в рамках Всемирного дня
окружающей среды (День эколога)
Акция «Добрые крышечки» в
рамках XX Международной
экологической акции «Спасти и 
сохранить»

«Настоящая семья - это 
много дружных Я» 
Музыкальное развлечение, 
посвященное Дню семьи, любви и 
верности (8 июля)

2-7 лет Июль Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

Театрализованное представление 
«Жить - дружбой дорожить»

Квест - игра «В поисках 
шахматного войска», развлечение 
для дошкольников в рамках Дня 
шахмат
Концертная программа «Каникулы в 
мульт-стране»

«Помни правила дорожного 
движения»
спортивно-развлекательное
мероприятие в рамках недели
безопасности по ПДД с участием 
инспектора ГИБДД
Мероприятия, посвященные 
государственному 
флагу РФ

2-7 лет Август Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

Познавательное развлечение по ПДД 
«Уважайте каждый знак!» с
участием отряда ЮПИД

«Школа безопасности» - совместное 
мероприятие с инспектором по
пожарной безопасности с детьми 
старшего дошкольного возраста

5-7 лет

«До свидания, лето!»
Праздничная программа

2-7 лет

Фольклорные мероприятия
«Осенины»
Познавательное мероприятие,
знакомить с русскими народными 
обычаями и традициями

4-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Сказка, потешка, колыбельная» 
мероприятие для детей второй
младшей группы

3-4 года Октябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Как у наших у ворот закружился 
хоровод»
Праздник для детей второй младшей

3 - 4 года Ноябрь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители
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группы Воспитатели
«Коляда»
Развлечение для детей с целью 
познакомить воспитанников с
русскими народными традициями 
(святки, обряд колядования).

2-7 лет Январь Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Широкая Масленица»
Мероприятие развлекательное

4-7 лет Март Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Вороний день» - праздничное
мероприятие, совместно с
социальными партнерами

4-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Единый день фольклора» с целью 
приобщеия воспитанников к истокам 
русской народной культуры

5-7 лет Июль Старший воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Спортивные мероприятия
Спортивное мероприятие «Незнайка 
и Синеглазка в гостях у ребят» в 
рамках Дня знаний

5-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» с целью популяризации 
традиционных семейных ценностей и 
создание многодетной семьи

5-7 лет Сентябрь Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели 

Родители
Спортивное мероприятие «Все 
профессии хороши», посвященное 
Дню учителя ( 5- октября)

3-7 лет Октябрь Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

«Наши мамы - вместе с нами»
Спортивное мероприятие ко Дню 
матери

5-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели 

родители
«Приключения Умки»
Физкультурное развлечение

2-7 лет Январь Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

Спортивное развлечение «Бравые 
солдаты», в рамках Дня защитников 
Отечества

2-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Инструкторы по 

физической культуре 
Воспитатели

«Богатыри земли русской!»,
спортивные состязания для старших 
и подготовительных групп ДОУ 
совместно с папами

5-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

«Русские забавы»
Физкультурный праздник

2-7 лет Март Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

«Мы здоровью скажем «ДА!», 
спортивно - развлекательное 
мероприятие, посвященное

2-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Инструкторы по 

физической культуре
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Всемирному Дню здоровья 
(7 апреля )

Воспитатели

Физкультурное мероприятие для 
детей и родителей «Семейный 
марафон в детском саду» , 
посвященное Дню Семьи (15 мая)

5-7 лет Май Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели 

Родители
Спортивное мероприятие «Пусть 
радуются дети на всей планете» , 
посвященное Дню защиты детей

3-7 лет Июнь Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели 

Родители
Музыкально - спортивные 
мероприятия в рамках проекта 
«Россия и Югра - навеки друзья»

4-7 лет Июнь Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Родители
«Папа, мама, я - дружная семья» - 
спортивный досуг

5-7 лет Июль Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели 

Родители
«Путешествие в страну 
Безопасности» - спортивно - 
познавательный квест

5-7 лет Август Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

«Яблочный спас», музыкально - 
спортивный досуг

4-7 лет Август Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели

Городские мероприятия
«Дружба народов», 
фестиваль национальных культур 
среди дошкольных образовательных 
организации г.Лангепаса

5-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели

«Умники и умницы»
Интеллектуальный марафон среди 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

5 -7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели

«Юный шахматист», 
участие в городском фестивале - 
конкурсе среди дошкольных 
образовательных организации 
г.Лангепаса

5-7 лет Декабрь Старший воспитатель, 
Педагог - психолог, 

воспитатели

«Математический знайка»
конкурс

5-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Воспитатели

Городской фестиваль ГТО 5-7 лет Март Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели
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Спартакиада
среди детей муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

6-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

«Лангепасская звездочка», 
городской фестиваль - конкурс 
детского и юношеского творчества

4-7 лет Апрель Старший воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 
Воспитатели

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении, позволяющих детям стать активными субьектами познавательной 
деятельности в процессе Программы воспитания.

3.6. Самоанализ воспитательной работы

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в ЛГ МАДОУ ДС №2 
«Белочка» осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 
решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» 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, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
детей - это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа воспитательного процесса, организуемого в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» 
являются:

• результаты воспитания;
• социализации;
• саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы.
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Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 
старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка».

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу.

Состояние организуемой в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» совместной 
деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ заместителем 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 ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка».

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
• качеством проводимых общесадовских мероприятий;
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ЛГ МАДОУ ДС №2 

«Белочка» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.
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Приложение 1

Основные понятия, используемые в Программе

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.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”

В оспитательное 
событие

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 
накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 
ценностей. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 
реализуемые проекты и пр.

Национальный 
воспитательный

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 
о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого

идеал направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 
объединений и общественных организаций.

Воспитывающая 
среда

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и
содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 
задачами воспитания, с другой - культурными ценностями, 
образцами и практиками. В этом контексте, основными
характеристиками среды являются ее насыщенность
и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 
линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную 
среду, насыщая ее ценностями и смыслами;
- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 
направленная
- на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 
и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.
- «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на 
основе тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) 
образцов поведения и их присвоения либо отвержения.

Общность качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой



характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 
социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 
исходный момент для всех динамических изменений,
происходящих в развитии в течение данного периода. Она 
определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по 
которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 
личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 
развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится 
индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста 
связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско- 
взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).

Примерная 
программа 
воспитания

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и 
методов воспитательной работы с обучающимися. На основе 
примерной программы воспитания образовательные организации 
разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную 
программу необходимо воспринимать как конструктор для 
создания рабочей программы воспитания.

Принципы 
инклюзивного 
образования

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- Каждый человек способен чувствовать и думать;
- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
- услышанным;
- Все люди нуждаются друг в друге;
- Подлинное образование может осуществляться только в 
контексте
- реальных взаимоотношений;
- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 
в
- том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Социокультурный 
контекст

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а 
также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 
и поведение.

Социокультурные 
ценности

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 
к окружающей действительности и детерминирующие основные 
модели социального поведения, которыми руководствуется человек 
в повседневной жизни и деятельности; являются определяющей 
структурно-содержательной основой программы воспитания.

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся 
на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 
на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 
взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 
порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и 
систему ценностей дошкольного воспитания.
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