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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №8 г.Соль-Илецка»  

(далее МДОАУ №8) является структурной компонентой Образовательной 

программы дошкольного образования МДОАУ №8. В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Рабочая программа воспитания разработана:  

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

 - на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

воспитанников, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. Рабочая программа воспитания реализуется 

совместно с семьей и является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной 

образовательной организации. 

            Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы реализуемой в МДОАУ №8 и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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             Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МДОАУ №8:  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 • Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 • Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 

1,5 до 8 лет. К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в МДОАУ №8 – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:   

- формирование ценностного отношения к окружающемумиру, 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. 

               Воспитательная работа в ДОУ охватывает два возрастных периода, 

которая ставит перед коллективом определенные задачи по реализации 

Программы воспитания.  

В раннем возрасте: 

 поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;   

 прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и 

сверстникам;   
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 развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать   

 сочувствие (пожалеть, помочь); 

 формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно   

 делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно,утешить 

обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, 

говорить плохие слова);   

 формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

В дошкольном возрасте: 

 формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное 

 отношение окружающих; замечать изменения настроения, 

эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять 

внимание, сочувствие; 

 развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные 

желания «я хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие) и эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали) 

регулируют поведение и общение ребенка; 

 учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать 

в общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства 

 эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и 

других состояний; 

 воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

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

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, сформулированных в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: «…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 
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народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.» (п.2. Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся») 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. Принцип 

ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  
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Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МДОАУ 

№8). 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 для всех 

участников образовательных отношений: руководителя МДОАУ №8, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения учреждения. Климатические условия степного края имеют свои 

особенности: недостаточное количество влаги, большое количество жарких. 

солнечных дней летом, и низкие температуры в зимнее время. Поэтому в 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе, но с учетом дневной температуры. Уклад в нашем детском саду 

направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то 

новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих  поделиться 
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своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 

сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей.  

 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: День матери; День семьи, любви и 

верности; 

 •окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «День птиц»;  

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День космонавтики», «Праздник всех женщин»;  

•наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада».  

 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО 
 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют 

следующиеформы организации деятельности образовательного процесса:  

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

 тематический модуль, коллекционирование,  

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки.  

 мастерская, клубный час,  

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

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 совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;   
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«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. Цели и задачи воспитания реализуются во  

всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

1.2. 3 Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, 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 полноценных и  сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  мотивировать детей к 

общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию;  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы 

дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; заботиться о том, чтобы дети непрерывно 

приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;   

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  воспитывать в детях такие 

качества личности, которые  помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);учить детей совместной деятельности, насыщать 

их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;   

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

              Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. В нашем детском саду разновозрастные детские 

общности, это обеспеч возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

             Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

           Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.Социокультурный контекст 

МДОАУ №8 находится географически в 6км от г.Соль-Илецка и этот фактор  

накладывает свое отражение на социокультурное окружение. В микрорайоне 

нет школы, музеев, учреждений физкультурно-спортивных направлений. 

Учитывая нашу особенность, выстраиваем на договорной основе отношения 

с клубом, библиотекой, пожарной частью комбината «Степной», ФАПом, 

магазинами, почтой. В микрорайоне проживают люди разной 

национальности, традиционно проводятся в районе межрегиональный 

фестиваль «Соль-Илецкий арбуз», «Соленушка». Территория МДОАУ №8  

благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, аллеи 

насаждений. Микрорайон очень компактно расположен, все 

социокультурные объекты находятся в шаговой доступности. В ближайшем 

окружении от детского сада находятся: филиал детской городской 

библиотеки . Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших 

воспитанников, и их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера.   

№ 

п/п  

Организации  Взаимосвязь  



12 
 

1 Управление образования 

по Соль-Илецкому 

городскому округу 

Нормативно-правовое сопровождение 

Предоставление отчётности Контрольно-

аналитическая деятельность Инновационная 

деятельность Участие в совещаниях, 

конференциях Аттестация педагогических 

кадров 

2 ГИБДД ОМВ России  

поСоль-Илецкому 

городскому округу 

Профилактика детского дорожного 

травматизма на дорогах города и района 

Пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения детьми и их родителями 

(законными представителями) 

3 Госпожнадзор по Соль-

Илецкому городскому 

округу  

Профилактика пожарной безопасности 

Пропаганда соблюдения правил пожарной 

безопасности детьми и их родителями 

(законными представителями) 

4 ГБУЗ «Соль-Илецкая 

ЦРБ»  

Диспансеризация и медосмотры 

сотрудников ДОУ Диспансеризация детей 

5 ЦДТ г.Соль-Илецка Участие в конкурсах 

6 ФОК г.Соль-Илецка Выявление физически одарённых детей и 

вовлечение их к занятиям физической 

культуры и спорта. Участие в детских 

Спартакиадах, акциях 

7 Клуб Мирный  Совместные творческие мероприятия 

8 ФГКУ комбинат 

«Степной» 

Экскурсии, творческие мероприятия 

 

Соль-Илецк – районный центр на Оренбуржье. Это в 70 км от областного 

центра, вблизи реки Илек – притока Урала и недалеко от границы с 

Республикой Казахстан.Соль-Илецк - уникальный этнический и 

социокультурный регион, в котором проживают представители многих  

национальностей. В ДОО создан и накоплен большой краеведческий 

материал, а также проводится работа: 

 Оформление фотоальбома ««Соль-Илецкий арбуз -замечательный на 

вкус!» 

 Познавательно-творческие проекты: «Моя родина –Оренбуржье»   

 Викторина «Символы Оренбуржья»;   

 Выставки –конкурсы  с участием родителей к Межрегиональному 

фестивалю «Соль-Илецкий арбуз»; 

Соль-Илецкая земля солёная, арбузная, хлебная, степная. Соль-Илецк  

считается арбузной столицей в России. В детском саду арбузной тематике 

посвящается много мероприятий, особое место отводится участие в 

ежегодном межрегиональном фестивале «Соль-Илецкий арбуз», обращая 

внимание детей на красоту окружающей природы родного края, воспитываем 

у детей любознательность, познавательную активность, имеется выставка, 
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посвященная арбузу, альбомы и фотогалерии.  Местные обычаи и традиции: 

ежегодное проведение Дня города, Межрегионального фестиваля «Соль-

Илецкий арбуз», «Наурыз», «Масленицы», «Дня шахтёра», выставки 

творчества наших земляков являются наиболее доступными средствами 

формирования положительного отношения к людям труда, развитие интереса 

к различным сторонам жизни родного города. Задача педагога сформировать 

у ребёнка познавательный интерес к истории родного края, к культуре, 

традициям и обычаям, при этом обязательно необходимо очень тесное 

сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с 

семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам 

патриотического воспитания к своему городу каждая прогулка может стать 

средством формирования возвышенных чувств ребёнка. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения 

культуры музеи, библиотека, почта, парки и др. Таким образом, задача 

образовательного учреждения заключается в обеспечении формирования у 

воспитанников: нравственной и гражданской позиции по отношению к 

родному городу  и России; толерантности по отношению к ценностям 

различных культур. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой родного края оказывает эффективную помощь в реализации задач 

воспитания детей дошкольного образования. 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Организация образовательной деятельности в МДОАУ №8 предполагает 

введение различных культурных практик. Культурная практика - это 

освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 

взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 

негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии 

взрослого. Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок 

становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности. Участие педагогов, детей и родителей в акциях, конкурсах, 

проектах.Участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в 



14 
 

акциях, конкурсах, проектах экологической направленности . Выбор 

культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских 

интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик 

дети выбирают две или три. В первой половине дня предлагается выбор 

следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр 

математического развития, центр науки и естествознания, центр развития 

речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных 

практик первой половины дня определяется тема недели, при этом 

содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога 

при этом носит ориентирующий характер. Детская инициатива проявляется в 

том, что ребёнок сам выражает своё намерение и выбирает способы его 

реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения 

своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития 

самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку 

место для выбора, реализации своих намерений и действий по собственному 

замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности 

для рождения новых идей и экспериментирования. Специфика реализация 

образовательного процесса в соответствии с ОП МДОАУ №8 подразумевает 

сочетание классического, комбинированного в соответствии с возрастными 

группами, как для основной, так и для вариативной части образовательной 

деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в 

сочетании с организацией развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для 

поддержки и развития детской инициативы 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания 

               Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на  гармоничном развитии человека в будущем. На 

уровне МДОАУ №8 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». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы детей младшего и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество 

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 

оздоровительно

е 

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. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели  



16 
 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 



17 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

            Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых 

на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

 Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина») 

 Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и 

друзья») 

 Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать») 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и 

моё здоровье») 

 Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

 Этико-эстетическое направление воспитания - ( модуль «Я в мире 

прекрасного)  

                  Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ОП ДО МДОАУ №8. 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

 (Я и моя Родина) 

Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 
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малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 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 

укорененность 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 народу 

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. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  
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– формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное 

 (Я, моя семья и 

друзья ) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в 

команде 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 

7 годам положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. Основная цель 

социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществ. 

Основные задачи социального направления 

воспитания 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью 

детей. Формирование у ребенка представлений о добре 

и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  
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3. Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– 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 своих и 

других людей; 

 – организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат 

в группе. 

Познавательное  

(«Хочу всё знать) 

Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

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 
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аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

 («Я и моё 

здоровье») 

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) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, 

воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 

правильного режима дня.  

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 навыковявляется 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 нормальным 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 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. 
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Направления деятельности воспитателя:  

– 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. 

Трудовое  

(Я люблю 

трудиться) 

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 и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду 

Основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, а также 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).  

Направления деятельности воспитателя: 

 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 
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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 

Этико- 

эстетическое 

 (Я в мире 

прекрасного) 

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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии на внутренний мир 

человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя 
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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, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя: 

 - 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 

детского сада; 

 -организацию выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском и родном 

языке;  

- реализацию вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

В МДОАУ №8  образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). Обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитательный процесс 

строится с учётом особенностей образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и родителей. Ведущей в воспитательном процессе является 

игровая деятельность. Игра широко используется, как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

и на свежем воздухе. Она организуется с целью организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, с 

трудностями в освоении программы. Воспитательный процесс в МДОАУ №8 

организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности в специально организованной 

образовательной деятельности 

Образовате

льные 

области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникат

ивное 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение 
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развитие Задание. Наблюдение за трудом 

взрослых 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Рассматривание. Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из 

различного материала: бумага, 

бросовый материл, природный 

материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и 

мелкого строителя 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской деятельности Формы  

Игровая деятельность Использование различных дидактических 

игр, песенок, потешек, отрывков из сказок 

при проведении режимных моментов в 

т.ч. игровые упражнения, пальчиковые 

игры, психологические, музыкальные и 

т.д 

Коммуникативная деятельность ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы 

Познавательное и речевое 

развитие 

создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

Самообслуживаниеэлементарный 

труд 

формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

Музыкальная деятельность использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Двигательная деятельность комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 
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прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, 

контрастные ножные ванны), упражнения 

и подвижные игры во второй половине 

дня; 

 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Вид детской 

деятельности 

Формы  

Игровая деятельность Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры, индивидуальные игры, подвижные игры. 

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, 

не регламентированный взрослыми, в который 

ребенок может войти и действовать в нем по 

своему усмотрению. В ней могут быть правила, но 

они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент 

непредсказуемости: никто не знает заранее, как 

повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 

конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, 

это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе 

роли и действуют исходя из них, имея право на 

свободу самовыражения. 

 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, 

настольным, работа с бумагой, бросовым и 

природным материалом) 

 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки и т.д.) 

 

Двигательная  

Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, на 

горке, лыжах, велосипеде) 
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Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

Раскрашивание 

 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, 

игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, 

репродукций 

Для МДОАУ №8  важно активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми,  применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.  

 Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье. В детском саду проводятся тематические 

занятия, проекты, конкурсы, посвященные таким патриотическим 

праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая.  

            Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

правильного отношения к различным явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий. В рамках экологического 

воспитания в детском саду ежегодно проводится акция «Покормите птиц 

зимой», «Зеленая планета», «Каждой пеструшке по кармушке»и др. 

Проводятся различные тематические дни экологической направленности: 

Синичкин день, День воды, День солнца и другие. 

          Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Для нравственного формирования личности ребенка 

в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, 

беседы по прочитанным произведениям. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания. 

                 В целях реализации Программы воспитания, для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений МДОАУ №8. Профессионально-

родительское сообщество включает сотрудников МДОАУ №8 и всех 
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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 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

учреждения, в котором строится воспитательная работа.  С этой целью 

используются различные виды и формы деятельности, которые используются 

в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Групповые формы 

работы  

 Индивидуальные 

формы работы  

Взаимодействие в 

социальных сетях 

Родительский комитет 

ДОУ, участвующий в 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации детей. 

Семейные клубы, 

участвуя в которых 

родители могут 

получать рекомендации 

от профессиональных 

психологов, педагогов, 

ученых, общественных 

деятелей, социальных 

работников и 

обмениваться 

собственным опытом в 

пространстве 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Педагогические 

гостиные, посвященные 

вопросам воспитания 

мастер-классы, 

семинары, круглые 

столы с приглашением 

специалистов. 

Родительские собрания, 

посвященные 

обсуждению 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения проблемных 

ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

воспитанием ребенка. 

Участие родителей 

(законных 

представителей) и 

других членов семьи 

дошкольника в 

реализации проектов и 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогического 

коллектива и семьи. 

Участие родителей в 

педагогических 

интернет-сайт 

https://mdoau8-si-ucoz.  

родительские группы в 

WhatsApp 

https://mdoau8-si-ucoz/
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актуальных и острых 

проблем воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:   

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;   

 создание уклада МДОАУ №8, отражающего сформированностъ в ней 

готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.   

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания;   

 наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогическогоколлектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;   

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Воспитательный процесс в МДОАУ №8 строится на следующих принципах:   

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

 приоритета безопасности ребенка;   

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

детей, их семей, и педагогических работников;   

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так 
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же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны 

в Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ №8. 

 

 

 

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться новыми материалами, подсказатьновый способ действия); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность Один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной 

деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимость полученного результата. 

Образовательное событиевыступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют 

все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску 

решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой 

фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 
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 дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; - помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОАУ 

№8 - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности.  

Предметно - пространственная среда обеспечивает: наличие материалов, 

оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; учёт 

возрастных особенностей воспитанников ДОУ.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОАУ 

№8 обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания:   

 подбор художественной литературы;, 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);   

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.);   

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

МДОАУ №8 на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал,связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

Создает благоприятную микросреду и морально- 

психологический климат в коллективе. Участвует 

в работе педагогических советов, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников. 

Осуществляет изучение личности воспитанников 

их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, инициативности. Создает 

благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения 

воспитанников. Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками. Соблюдает права и свободы 

воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. 

Помощник воспитателя Участвует в организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем. Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для 

социальной адаптации воспитанников. Организует 

с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую 

помощь. Обеспечивает состояние помещении и 
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оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного 

процесса. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. 

Участвует в разработке образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Определяет содержание музыкальных занятий с 

учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, 

образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы 

оценивания достижений воспитанников. 

Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 

теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспеченияреализации 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) 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

воспитания являются:  
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 - программа развития МДОАУ №8;   

- образовательная программа дошкольного образования МДОАУ №8;  

-договор об образовании; 

-должностные инструкции педагогических работников;  

-договоры о сетевом сотрудничестве
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