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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка»,  (далее -  Программа воспитания),  разработана  на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «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, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - 

Учреждение) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Рабочая программа воспитания в МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

-родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

-государства и общества.  

Программа воспитания и организация воспитательной работы в 

Учреждении спланированы с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.   

Основой разработки Программы воспитания являются положения 

следующих документов:  

-Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 №996-

р); 



4 

 

-Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

-Концепция дошкольного воспитания в Российской Федерации; 

-Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 25.08.2014 №1618-р); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки от 17.10. 2013 № 1155); 

-Закон ХМАО-Югры от 09.12.2015 № 130-03 «О гражданско-

патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

-Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 747-рп «О 

Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры»; 

-Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период 

до 2030 года». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат базовые 

конституционные и национальные ценности российского общества, такие, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируются 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 с 

семьями воспитанников, социальными партнерами, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

воспитанников, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе 
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базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, 

которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям. 

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. 

Отдельным компонентом в программе воспитания выделена близкая к 

ценности труда финансовая (экономическая) культура. Программа 

воспитания предусматривает формирование основ финансовой грамотности 

ребенка, как базовой основы для развития в будущем стремления к 

созидательному труду, успешного достижения поставленных жизненных целей 

и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально 

трудовых ролей. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках 

образовательных областей - социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 

           

          1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Цель Программы воспитания в Учреждении – личностное развитие 

воспитанников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 

до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

-Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их 

умственные способности. 

-Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

-Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, развитие трудовых действий и навыков. 

-Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 

-Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и 

правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

-Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой среды 

обитания человека. 

-Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам по 

мере труда человека. 

-Задачи гражданско-правового права: воспитание уважения к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 
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обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желание приносить 

пользу другим людям, обществу. 

-Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, её народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

-Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций. 

-Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мульткультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является «Портрет 

Гражданина России 2035 года». Программа строится на основе культурно-

исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащимся 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 народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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 ребёнок 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 субъективности. Развитие и воспитание личности ребёнка 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. 



8 

 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребёнка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребёнка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка», включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад Учреждения 

В Учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни нашего 

Учреждения.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего Учреждения событийные мероприятия, которые в свою очередь 

переросли в традиции. Праздничные события, имеют свои цели и задачи.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями (законными представителями), педагогами и другими 

сотрудниками Учреждения).  Такая деятельность   сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Это 

обеспечивает социализацию воспитанника, формирует активную позицию и 

приобщает к   культуре, традициям и обычаям. В основу классификации 

праздников, которые отмечаются в Учреждении, положена общепринятая 

праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – 

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

природа.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Она аналогична развивающей 

предметно-пространственной среды основной образовательной программы   

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми работниками Учреждения. 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;  



10 

 

- 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 работников 

Учреждения 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 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.  

 

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. 
 

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 
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детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.   

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

-улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

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

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-уважительное отношение к личности воспитанника;  

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

 

 Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и   событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. 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 Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Одним из основных принципов взаимодействия педагогов с 

воспитанниками является принцип содействия и сотрудничества детей и 
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взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, т.е. ребенок овладевает культурными умениями общения или 

культурными практиками. 

 

Как организуются культурные практики в нашем детском саду  

1. Детям предоставляется выбор - места, времени, дела, развлечения, 

общения и др. Мера свободы осознается ребенком пропорционально 

количеству выборов. На организацию различных вариантов выбора и должно 

быть в первую очередь направлено педагогическое творчество воспитателя. 

Кроме того, хороший воспитатель всегда предоставит ребенку, в числе прочих, 

и выбор того действия, в котором он особенно успешен.  

2. Дети побуждаются к созданию нового материального или 

духовного продукта. Новое в содержании социального опыта ребенка 

возникает тогда, когда требуется не автоматическое пользование известными 

предметами или правилами, а необходимо по-иному приспособиться к 

возникшей ситуации.  

3. Осуществляется применение "позитивных поглаживаний" это 

любой акт, предполагающий признание присутствия и существования другого 

человека. Оно бывает словесным и практическим, условным и безусловным, 

позитивным и негативным – демонстрация признания.  

4. Развиваются рефлексивные потребности детей. Рефлексивная 

потребность проявляется у детей достаточно рано, уже к трем годам жизни. Это 

не что иное, как обращение познания человека на самого себя, на свой 

внутренний мир, на свои личностные качества.  

Для организации культурных практик применяются следующие 

технологии: 

1. Технология ситуации (ситуационный подход).  

Ситуация организуется в тех случаях, когда: заранее известно, что в 

области этого содержания у детей мало опыта и специальных знаний; нужно 

создать особый психологический настрой, переживание, открыть детям 

неизвестные области в этой деятельности. (Пример - доверительный разговор 

"Час вопросов и ответов»).  
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2. Технология коллективного творческого дела.  

Группа трансформируется в свободную группу по интересам под 

руководством воспитателя. Сущностью технологии коллективного дела 

является работа микрогрупп.  

Механизм включения микрогрупп в коллективную деятельность 

достаточно прост: все, что затевается (планирование, подготовка и проведение 

дела, коллективное обсуждение), начинается и заканчивается в микрогруппах. 

Каждая микрогруппа действует самостоятельно, часто «по секрету» от других, 

но не изолированно, действия всех микрогрупп в конечном счете объединяются 

в единое общее дело.  

Важная роль в создании коллективных переживаний и коллективного 

опыта принадлежит обсуждениям «в кругу». Участники дела садятся в круг и 

друг за другом («по солнышку») высказывают свое мнение и оценку общему 

делу («что сегодня получилось, а что - нет; кому от наших дел сегодня было 

хорошо; что сделать, чтобы не повторить сегодняшнюю ошибку»).  

«Общее дело» строится на механизме импровизации, выдумки, поиска 

нового. Длительная подготовка, репетиции, официально разработанные 

сценарии здесь неприемлемы. Ситуация воспринимается его участниками как 

часть реальной жизни, как жизненная проблема, которую следует принять как 

свою собственную, значимую и интересную лично тебе и твоим товарищам.  

 

3. Технология игры.  

 

Основная идея технологии игры направлена на то, чтобы воспитательное 

воздействие приобрело опосредованные, скрытые для детей формы. 

Воспитание в игре тем результативнее, чем она увлекательнее и чем больше 

воспитатель воспринимается детьми как желанный участник их игры.  

 

Алгоритм совместной деятельности включает несколько этапов: 

 

 1.Целеполагание и мотивация детей на деятельность. Педагог 

стимулирует детские высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, 

направляет обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается 

вариативность ее решения. В результате совместного обсуждения выдвигается 

гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе 

поисковой деятельности.  

2.Разработка совместного плана действий по достижению цели. Сначала 

проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определенном предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми 

возможные пути решения проблемы. Чтение книг, энциклопедий, обращение к 

родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий 

- все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. (Ответы детей 

педагог фиксирует наглядно условными обозначениями, понятными детям).  
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3.Практическая часть, в ходе которой дети исследуют, 

экспериментируют, творят.  

4.Презентация – результат совместной партнерской деятельности.  

В зависимости от возраста детей и темы демонстрация результата 

проходит в различных формах: итоговые игры - занятия, тематические 

развлечения, игры- викторины, оформление фотовыставок, выставок 

совместного творчества детей и взрослых, творческих газет и т.н.  

 

Формы культурных практик: 

 

- совместная игра (все виды игр),  

- творческая мастерская (изготовление совместно со взрослым поделок из 

природного и бросового материала),  

-музыкально-театральная гостиная (слушание музыкальных и 

литературных произведений),  

- литературная гостиная (театрализация литературных произведений),  

- опыты, эксперименты с природными материалами, наблюдения 

окружающих предметов и др.)  

- интеллектуальный тренинг (развивающие игры, занимательные задачи, 

логические упражнения собственные пробы, поиск выхода из нестандартных 

ситуаций, выбор действий и поступков),  

- детский досуг (музыкальные и спортивные развлечения),  

- творческие встречи с работниками учреждений культуры города 

Нефтеюганска.  

Оптимальной формой организации сотрудничества для педагогов нашего 

Учреждения является совместная партнерская деятельность взрослого и 

ребенка. В данном взаимодействии мы решаем развивающие задачи:  

- развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, 

символического мышления);  

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

- развитие, способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи 

освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 

(построение связной картины мира). 

 

Результат организации культурных практик 

       Социализация и индивидуализация ребенка дают в результате 

индивидуальный социокультурный опыт:  

- поведения в различных жизненных ситуациях, 

- применения норм и правил поведения, 

- эмоциональной реакции на происходящее,  

- организации своей деятельности, 

- общения и взаимодействия,  

- проявления инициативы и самостоятельности. 
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Условия организации культурных практик 
  

1.Воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские 

впечатления повседневной жизни;  

2.Исключить давление на ребенка;  

3.Вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им 

социальной значимости результатов своей деятельности;  

4.Предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой;  

5.Предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве 

(поддерживать инициативу). 

 

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 

представлены в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина 

России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 

гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

часть Программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 
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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 оздоровитель-

ное 

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 раннего возраста (к 3-м годам). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

финансовая 

(экономическая) 

культура 

Бережливость, 

трудовая 

активность 

 

Бережно относящийся к результатам своего 

труда, труда близких людей 

Имеющий представление о 

значимости труда некоторых профессий 

(врач, водитель, продавец) 
 

 
 

 



18 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам). Основная часть 

Программы  

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.  

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. 

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. 
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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. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

финансовая 

(экономическая) 

культура 

Бережливость, 

трудовая активность, 

основы 

профессиональной 

ориентации 

В различных жизненных ситуациях 

проявляет бережливость (продление 

жизни готовой вещи) и умение 

ценить результаты труда, умение 

делиться и отдавать (в случае острой 

необходимости прийти на помощь 

ближнему, отдавать то, что взял на 

время). Проявляет рациональное 

поведение в отношении простых 

финансовых действий (хорошо 

подумать, прежде чем что- то 

купить, обменять). Обладает 

установкой положительного 

отношения к разным видам труда, 

особенностях профессий, имеет 

понимание, что деньги 

зарабатываются трудом. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 
Образовательные 

области  

направления развития 

Задачи  Направления воспитательной 

работы 

Познавательное 

развитие  

 

1.Развивать любознательность и 

стимулировать познавательную 

мотивацию; 

 

2.Развивать познавательные действия; 

 

3.Развивать воображение и творческую 

активность; 

 

4.Формировать первичные 

представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

1. Развитие представлений об 

окружающем мире на основе 

знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

 

2. Формирование основ 

гражданской идентичности -

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 

3. Становление основ 

экологического сознания. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Создавать условия для присвоения 

норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности; 

 

2.Развивать общение и взаимодействие 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 

3.Воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

  

4. Формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, 

развивать социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональную 

1. Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, 

стране, гендерной 

идентичности, любви к 

Родине; 

 

2. Присвоение моральных и 

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; 

 

3. Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам 
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отзывчивость, сопереживание, 

воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, 

представление о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

 

5.Формировать основы безопасности в 

быту, социуме, природе.  

 

труда и творчества; 

 

4. Развитие эмоционального и 

социального интеллекта, 

общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 

5. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий 

Речевое развитие 1.Развивать речь как средство общения; 

 

2. Обогащать активный словарь; 

 

3.Развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

 

4.Развивать звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух; 

 

5. Знакомить с книжной культурой, 

детской литературой; 

 

6.Развивать понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 

7.Развивать звуковую и аналитико-

синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

1. Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи; 

 

2. Воспитание интереса к 

художественному слову; 

 

3. Воспитание культуры 

общения, формирование 

представлений о речевом 

этикете в различных 

ситуациях общения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Формировать и развивать 

предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

2.Создавать условия для становления 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

3.Формировать элементарные 

представления о видах искусства; 

4.Создавать условия для восприятия 

музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

5.Воспитывать сопереживание 

1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

2. Формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства, развитие 

навыков восприятия 

произведений различных 

видов искусства; 

3.Создание условий для 
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персонажам художественных 

произведений; 

6.Создавать условия для реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно -модельной, 

музыкальной и др.). 

реализации самостоятельной 

творческой деятельности 

Физическое развитие 1.Создавать условия для приобретения 

опыта в следующих видах поведения 

детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; 

- способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьбой, бегом, 

мягкими прыжками, поворотами в обе 

стороны); 

 

2.Формировать начальные 

представления о некоторых видах 

спорта; 

 

3.Способствовать овладению 

подвижными играми с правилами; 

 

4.Создавать условия для становления 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 

5.Способствовать овладению 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

1. Формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

 

2. Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни; 

 

3. Формирование позитивного 

отношения и интереса к 

занятиям физической 

культурой 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта; 

 

4. Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
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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. 

 
Ценность Направление 

воспитания 

Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Родина и 

природа 

Патриотическое 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 

 ознакомление 

воспитанников с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

 

 организация 

коллективных творческих 

проектов, направленных 

на приобщение 

воспитанников  

к российским 

общенациональным 

традициям; 

 

 формирование 

правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 



24 

 

края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

 

 

 

 

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. 

 
Ценность Направление 

воспитания 

Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

Социальное 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. 

 

 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 
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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. 

 

чувства – свои и других 

людей; 

 

 организовывать 

коллективные проекты 

заботы и помощи; 

 

 создавать 

доброжелательный 

психологический климат в 

группе. 

 

 

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. 

 
Ценность Направление 

воспитания 

Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Знания Познавательное 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.). 

 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 
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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. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. 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. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 
Ценность Направление 

воспитания 

Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Здоровье Физическое и 

оздоровительное 

 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 

 организация 

подвижных, спортивных 

игр, в том числе 

традиционных народных 

игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 

 создание 

детско-взрослых проектов 

по здоровому образу 

жизни; 

 



27 

 

развития ребенка; 

 

 закаливание, 

повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды;  

 

 укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата; развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

 

 формирование 

элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 

 организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание правильного 

режима дня; 

 

 воспитание 

экологической культуры, 

обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 введение 

оздоровительных 

традиций в ДОО; 

 

 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. 

 

 

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. 

 
Ценность Направление 

воспитания 

Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Труд Трудовое 1) Ознакомление с 

доступными детям видами 

 показать детям 

необходимость 
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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). 

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. 

 

 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. 
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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. 

 
Ценность Направление 

воспитания 

Задачи Основные направления 

воспитательной работы 

Культура и 

красота 

Этико-

эстетическое 

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. 

– - 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. 
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 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. 

 

 

 

2.1.7. Экономическое направление воспитания (финансовая 

культура)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования до 2025 года, которая направлена на увеличение 

численности финансово образованных граждан.  

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает 

воспитание у ребенка бережливости и рационального поведения в отношении 

простых обменных операций (хорошо подумать, прежде чем что-то сделать), 

трудолюбия (качество, когда ребёнок не только знает, что все хорошо 
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работают, но и проявляет своё отношение к этой деятельности), здоровой 

ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а 

также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Среди основных воспитательных задач можно выделить: 

- воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестного 

отношения к посильному труду, коллективизму в быту, предусматривающему 

взаимопомощь между членами семьи, друзьями; 

- уважительное отношение к людям разных профессий, понимание их 

общественно значимой деятельности; 

- воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и 

самоконтроля, уверенности в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации;  

- воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной 

и общественной), семейному и общественному достоянию, материальным 

ресурсам; 

- заложить основы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, 

полезным тратам;  

-подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться 

карманные (личные) деньги. 

Реализуя Программу по формированию основ финансовой грамотности 

культуры, в Учреждении используются формы и методы, которые позволяют 

воспитанникам стать активными участниками образовательного процесса. В 

процессе организации образовательной деятельности используются как 

традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и т.д.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные 

задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки). Все 

формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 

деятельности дошкольников. 

Игра – одна из самых предпочтительных форм для формирования основ 

финансовой грамотности. Тематика таких игр очень разнообразна: 

«Что нельзя купить?», «Сделал дело - гуляй смело», «Копим и 

сберегаем», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Денежкин домик», 

«Супермаркет», «Кому что нужно для работы». 

Погружение в проблемную ситуацию - один из видов практического 

применения интерактивных форм обучения.   

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного 

обучения, методический приём, включающий совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации, и способствующий 

развитию мотивации к познавательной деятельности. Решение ситуационных 

проблемных задач способствует формированию умения объяснять явления 

действительности, ориентироваться в мире ценностей. Чтобы заинтересовать 
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дошкольника, задача должна быть актуальной и представлять реальную 

ситуацию, которая стимулирует проявление разнообразных эмоций 

(сочувствие, удивление, радость, гнев и т.д.) 

Главным элементом задачи является проблемный вопрос, который 

должен быть сформулирован таким образом, чтобы ребёнку захотелось найти 

на него ответ. 

Беседы-обсуждения - одна из форм работы с детьми, которая помогает 

детям закрепить знания по разным темам.  

Примерные темы: труд - основа жизни; работать и зарабатывать; как 

придумали деньги; какие бывают деньги; как они выглядят и откуда берутся; 

как деньги попадают к нам в дом; как складывается стоимость товара; реклама; 

долги; тратим разумно; экономим.  

Проектная деятельность позволяет воспитанникам в самостоятельной или 

совместной со взрослыми деятельности открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

В ходе реализации  проектов воспитанники осваивают новые понятия и 

представления о мире личных и семейных финансов.  

Викторины и конкурсы, которые применяют педагоги в совместной 

деятельности со старшими дошкольниками как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно 

коммуникативных технологий. В такой деятельности происходит интеграция 

образовательных областей:  

-художественно-эстетическое развитие,  

-социально-коммуникативное развитие,  

-речевое и физическое развитие.  

При реализации программы по формированию основ финансовой 

культуры у старших дошкольников используются в совместной деятельности 

педагогов с детьми активно используется банкомат «Алма – финансовая 

грамотность». Финансовая грамотность направлена на комплексное изучение 

мира финансов. Методический комплекс «Алма-финансовая грамотность» 

позволяет организовать традиционные и интерактивные игры, показать 

информационные мультфильмы с целью формирования правильных знаний и 

полезных привычек в теме финансов и семейного бюджета.  
 

          2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической деятельности в 
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Учреждении   является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе Учреждения 

является игровая деятельность. Игра широко используется в как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм: 

-сюжетно-ролевые;  

-строительно-конструктивные;  

-игры-драматизации и инсценировки;  

-игры с элементами труда;  

-художественной направленности.  

Игры с правилами: 

-дидактические; 

-интеллектуальные;  

-подвижные; 

-хороводные. 

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.  

Индивидуальная работа с воспитанниками всех возрастов проводится в 

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

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации воспитанников, 

имеющие особые образовательные потребности. 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью социальных условий и пространством 

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

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям воспитанников.   

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной развивающей среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в среде.   

 Важным компонентом в воспитательном процессе Учреждения является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации всех форм взаимодействия с 

воспитанниками. 
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Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации целевых прогулок, 

спортивных досугов, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Учреждение реализует региональный инновационный проект «Детско-

родительский университет как форма взаимодействия семьи и образовательной 

организации, содействующая повышению социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей и формированию детско-

родительских отношений». 

Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой 

и культурной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено 

на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков 
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безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических 

процессов, развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его 

кругозора, формирование логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей в Детско-родительском университете, участие 

родителей в проведении диагностических мероприятий по изучению 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является 

активное вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним 

формы работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в 

образовательный процесс получают все его участники. 

Во-первых, сами родители начинают осознавать свою сопричастность к 

происходящему в группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе 

помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных 

вопросах воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, 

приобрести новые умения. В-третьих, наблюдение за детьми приводит 

родителей к пониманию того, что все дети разные, со своими особенностями. 

Так родители учатся принимать и любить своего ребёнка, не сравнивая его с 

другими детьми, а отмечая его достижения. В конечном итоге родители 

становятся сторонниками образовательной программы и доверяют 

воспитателям. Что касается детей, то присутствие родителей для них также 

полезно. Появляется возможность получить больше внимания со стороны 

взрослых, которые являются носителями знаний и опыта. Кроме того, 

возрастные особенности дошкольников таковы, что присутствие нового 

взрослого может стать дополнительным стимулом к деятельности и развитию. 

Вовлечение родителей в качестве полноправных партнёров в 

образовательный процесс приносит пользу и воспитателю. Присутствие еще 

одного взрослого в группе позволяет организовать больше интересных дел и 

более качественно поддержать различные виды детской деятельности. 

Родители могут помочь провести наблюдения за деятельностью детей, 

творческий потенциал семей (бабушек, дедушек, братьев и сестёр) также может 
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быть использован в образовательном процессе. Такое тесное общение с 

семьями воспитанников даст возможность педагогу понять традиции и 

принципы воспитания в каждой семье, а родителям поможет создать дома 

условия для творческого применения ребёнком знаний и умений, полученных в 

детском саду. 

 

 Система взаимодействия с родителями воспитанников включает:  

 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения;  

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Управляющего совета, групповых родительских 

комитетов;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями будущих воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с семьёй 
 

Положительных результатов в воспитании ребёнка можно достичь при 

согласованных действиях педагогов и семьи, при условии развития интереса 

родителей к вопросам воспитания. Ежегодно в детском саду проводится 

социологическое исследование. Полученные данные позволяют педагогам 

проводить дифференцированную работу с родителями, используя разные 

организационные формы. В детском саду используются разнообразные формы 

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников. Основная цель при 

взаимодействии - педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в 

образовательный процесс. Для этого в детском саду разработан перспективный 

план, который содержит следующие блоки: 

1. Рекламный блок, включает работу педагогических кадров, 

образовательных  услуг. 

2. Диагностический блок включает социологическое исследование 

семьи, тематическое анкетирование, беседы, работу «почты для родителей», 

наблюдения. 

3. Блок педагогического просвещения родителей представляет собой 
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планирование форм и направлений взаимодействия педагогов детского сада и 

семьи. 

4. Блок совместной деятельности детского сада и семьи. Он включает 

мероприятия по привлечению родителей к участию во всех видах деятельности 

детского сада. 

5. Блок подготовки педагогов к качественно новому взаимодействию с 

семьёй. 

6. Контрольный блок включает промежуточный и итоговый анализ 

работы педагогов с родителями, что позволяет в дальнейшем наиболее 

эффективно организовать деятельность педагогического коллектива. 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому 

участие семьи в образовательном процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка 

и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направление участия родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

 

Знакомство с семьёй 

Собеседование с родителями 

(законными представителями) -

Анкетирование  

Социологический опрос  

При приёме  в 

учреждение 

В проведении мониторинговых 

исследований  

 

Ознакомление с результатами 

психолого- педагогической 

диагностики. 

 

2м раза в год  

  По мере  

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах;  

2 раза в год  

Постоянно  

ежегодно  

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о 

тематике недели. 

Информационные листы о 

деятельности за день 

(календарное планирование). 

Ознакомление с учетом 

реализации образовательной 

деятельности в НОД и в 

режимных моментах.  

Оформление информационных 

стендов.  

Ведение официального сайта 

Учреждения.  

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского 

 



38 

 

творчества. Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые 

мероприятия.  

Неделя профессионального 

мастерства. 

Родительские собрания (общие и 

групповые). 

В управлении Учреждением  - участие в работе 

Управляющего, 

Наблюдательного совета, 

групповых родительских 

комитетов; педагогического 

совета  

По плану  

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

Учреждения;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы;  

-родительские собрания;  

- выпуск тематических газет для 

родителей  

1 раз в квартал  

Обновление 

постоянно  

 

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

 

 

1 раз в квартал  

 

 

1 раз в квартал  

В образовательном процессе 

Учреждения, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

-_Детско-родительский 

университет 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности  

- Творческие отчеты кружков, 

специалистов предметников  

По плану проекта 

1 раза в год  

 

В каникулы  

В летний период  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

 

Постоянно по 

годовому плану  

 

2-3 раза в год  

Совместная деятельность Участие в подготовке и 

проведении праздников, экскурсий, 

других мероприятий. Участие в 

конкурсах. 

Участие в проектной деятельности. 

Участие в оценке качества труда 

педагогов 

 

 

Раздел III. Организационный 
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

-создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в нем 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

-современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в Учреждении 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. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

Одной из форм работы с воспитанниками в Учреждении является 

создание традиций, которые позволяют сделать привлекательной и 

наполненной жизнь ребенка. 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 
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Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и т.д. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в Учреждении, целью которого является построение 

образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День рождения родного города, День рождения родного округа; День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В каждый месяц проводится праздник, связанный с одним из видов 

деятельности (игры, рисование и лепка, конструирование и т.д.) в виде 

совместного мероприятия с участием родителей. Особое внимание уделяется 

освоению родителями всего богатства и разнообразия возможностей этого вида 

деятельности в домашних условиях. Для этого некоторые родители могут 

готовить и проводить мастер-классы для детей. 

В конце каждого месяца проводится праздник, связанный с ведущей 

темой месяца. В этот день дети вспоминают обо всех играх и занятиях, 

связанных с этой темой; обсуждают, что они запомнили; играют в 

дидактические игры по теме. 
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Кроме того, дополнительно проводятся общероссийские праздники или 

праздники региона (города, детского сада). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

рассматривается как зона ближайшего развития ребёнка и составляет систему 

условий позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость 

и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, 

задачам развития и социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 

ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей 

разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются 

особенности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности, используется гендерный подход. 

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Возможности развивающей предметно-пространственной среды 

используются при формировании основ ранней финансовой грамотности -   

обеспечение методическим комплексом АЛМА «Финансовый гений».  

Модернизация развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает  обогащение детского развития социальными знаниями о людях 

труда, семейных ценностей, позволит овладеть знаниями в мире финансов и 

цифр. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 



42 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор - управление воспитательной деятельностью на уровне 

Учреждения; 

 

- создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

Учреждении за учебный год; 

 

- планирование воспитательной деятельности в Учреждении 

на учебный год, включая календарный план       воспитательной 

работы на учебный год; 

 

- регулирование воспитательной деятельности в Учреждении; 

 

- контроль за исполнением управленческих решений                    по 

воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в Учреждении). 

 

Заместитель директора - 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 Учреждении информацией о               

воспитательной деятельности; 

 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 

- участие воспитанников в региональных и муниципальных,                             

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. 

 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в Учреждении; 

 

- разработка необходимых для организации воспитательной 
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деятельности в Учреждении 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 Учреждении в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в Учреждении 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. 

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

 

- осуществление социологических исследований  

воспитанников; 

 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

 

- подготовка предложений по поощрению воспитанников и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Тьютор 

- обеспечение занятия воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

 

- формирование у воспитанников активной гражданской    

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций Учреждения; 

 

- организация работы по формированию общей                    культуры 

будущего школьника; 

 

- внедрение здорового образа жизни; 

 

- внедрение в практику воспитательной деятельности   

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

 

–организация участия воспитанников в мероприятиях, 
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проводимых региональными, муниципальными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

 

- участвует в организации работы по формированию  общей 

культуры будущего школьника. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

воспитания являются: 

-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). 

Локальные нормативные акты 

-основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»; 

Календарный учебный график, учебный план МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка»; 

 - Рабочие программы педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная 
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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 Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

-предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально  доступная для детей с ОВЗ;  

-событийная воспитывающая среда Учреждения 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 развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого 

в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

Учреждении, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

- принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   

окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям с     о  стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых 

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

общества. 

 

3.7 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям  и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами   Учреждения с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Учреждении 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 
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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 воспитанников. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в Учреждении воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем   с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета Учреждения. 

В течение года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития 

дошкольников удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, старшим воспитателем, 

специалистами и родителями (законными представителями). 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

Учреждении совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 
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-качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды каждой возрастной группы; 

- качеством взаимодействия Учреждения и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы 

являются положительные результаты, перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений, точки роста работы коллектива 

Учреждения 



3.8. Календарный план воспитательной работы в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» составлен в соответствии с рабочей 

Программой воспитания, с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

Учреждения в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы Учреждения. 

 
Месяц Воспитательное 

событие/ период 

проведения 

мероприятия 

Направление  

воспитания 

Ценности  

воспитания 

Возрастная группа Ответственные 

Сентябр

ь 

День знаний 

1 сентября 

Социальное, 

познавательное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Знания 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

3 сентября 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Здоровье и 

безопасность 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание, дети!» 

 

Социальное, 

физическое и  

оздоровительное  

 

 

Здоровье и 

безопасность  

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День работника 

дошкольного 

образования 

27 сентября 

 

Социальное, 

познавательное ,  

этико-эстетическое 

 

 

Знания Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Культура и красота 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Физкультурный досуг Физическое и  Здоровье Старшая  Педагоги групп, 
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«Весёлые старты» (в 

рамках подготовки 

ГТО 

оздоровительное  

 

Подготовительная к 

школе 

Инструктор по 

физической культуре 

День именинника 

(каждая последняя 

пятница месяца) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Культура и красота 

Октябрь День пожилого 

человека 

1 октября 

 

«Возраст осени – ты 

дорог и прекрасен!» 

ко дню пожилого 

человека 

(коллективное 

творческое 

поздравление в 

формате (онлайн, по 

средством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Культура и красота 

День города 

Нефтеюганска 

16 октября 

Патриотическое, 

Социальное, 

познавательное 

 

Знания Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Родина и природа 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Культура и красота 
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Развлечения 

«Осенины» 

Этико-эстетическое Культура и красота Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

из овощей, листьев и 

природного 

материала 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Культура и красота 2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Воспитатель по ИЗО 

 
Труд 

«Осень шляпку 

подарила…» 

Фотоссесия – 

презентация шляпок 

Этико-

эстетическое, 

трудовое  

Культура и красота Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

 

Труд  

Ноябрь День народного 

единства 

4 ноября 

 

Физкультурный 

праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира» 

Социальное, 

патриотическое 

 

 

Физическое и 

оздоровительное  

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель, 

Инструктор по 

физической культуре 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Здоровье 

Международный день 

толерантности 

16 ноября 

Социальное, 

патриотическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 

Родина и природа 

День матери в России 

26 ноября 

 

Социальное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Культура и красота 

Всемирный день 

домашних животных 

Социальное, 

познавательное 

Человек, семья, 

дружба, 

2 младшая 

Средняя 

Педагоги групп 
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30 ноября сотрудничество Старшая  

Подготовительная к 

школе 
Знания   

Профилактическая 

акция по БДД 

«Проведи диагональ 

безопасности - 

пристегнись» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция «Безопасный 

лед» 

 

 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 

Здоровье и 

безопасность 

Декабрь Международный день 

инвалидов 

3 декабря 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

День рождения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры 

10 декабря 

Патриотическое, 

Социальное, 

познавательное 

 

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

Трудовое,  

познавательное 

Труд Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Знания 

Профилактическая 

акция по БДД «По 

зимней дороге – без 

происшествий» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 

Здоровье и 

безопасность 

Выставка детских Этико- Культура и красота 2 младшая Педагоги групп, 
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рисунков и поделок 

«Волшебница зима» 

эстетическое, 

трудовое 

Труд Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Воспитатель по ИЗО 

 

Новогодние 

развлечения 

Этико-эстетическое Культура и красота Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Январь Музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Культура и красота Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 
Знания 

Профилактическая 

акция по БДД «Дети 

Югры за автокресло» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 

Здоровье и 

безопасность 

Февраль Профилактическая 

акция по БДД «По 

дорогам Югры, 

соблюдая правила!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

 

Здоровье и 

безопасность 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Культура и красота Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 
Знания 

 «День защитника 

отечества» 

23 февраля 

 

Физкультурный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Познавательное, 

патриотическое 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Знания 2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физической культуре 

Родина и природа 

Здоровье 
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День молодого 

избирателя 

(третье воскресенье 

февраля) 

 

Выставка детского 

рисунка «Выборы 

глазами детей» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

 

 

Этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель, 

Воспитатель по ИЗО 

 Знания 

Родина и природа 

Культура и красота 

Смотр строя и песни 

среди воспитанников 

подготовительных 

групп, посвящённый 

памяти Сергея 

Васильевича Андреева 

Патриотическое Родина и природа Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физической культуре 

Март Международный 

женский день 

8 марта 

 

Развлечение  

«8 марта» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Родина и природа 

Культура и красота 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Весенний вектор 

безопасности» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 

Театральная неделя, 

посвященная 

Всемирному дню 

театра (27 марта) 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Культура и красота Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 
Знания 

Апрель День здоровья 

7 апреля 

 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Здоровье 2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Педагоги групп, 

Инструктор по 

физической культуре 
Знания 
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Подготовительная к 

школе 

День космонавтики 

12 апреля  

 

Творческий конкурс  

«Невероятные краски 

космоса!» семейный 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

Познавательное, 

патриотическое, 

 

Этико-эстетическое 

Знания Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Воспитатель по ИЗО Родина и природа 

Культура и красота 

Экологический 

марафон «Моя Югра 

– моя планета!» 

Патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель Знания 

Труд 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Нам не все равно!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 

Профилактическая 

акция «Безопасность 

на водных объектах в 

весенний период» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 

Акция «Каждой 

птице свой дом» (по 

изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

Трудовое, 

познавательное 

Труд Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Знания 
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Экологический 

праздник, 

посвященный Дню 

Земли 

22 апреля 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Родина и природа Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Знания 

Всероссийский «День 

Эколят», посвящение 

воспитанников в 

Эколят -дошколят 

25 апреля 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Родина и природа Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители, 

Старший воспитатель 
Знания 

Май Физкультурный досуг 

«День победы» 

 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Родина и природа 2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Инструктор по 

физической культуре 
Здоровье 

Конкурс чтецов «Дню 

победы 

посвящается…» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

 

Родина и природа Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Культура и красота 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина и природа 2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Праздничный 

концерт «Не забыть 

нам годы боевые» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 
Культура и красота 

 «Я помню, я 

горжусь» (Конкурс 

творческих работ, 

посвященный дню 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Родина и природа 2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

Педагоги групп, 

Воспитатель по ИЗО Культура и красота 
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Победы) школе 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне» 

Патриотическое Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Международный день 

семьи 

15 мая 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

2 младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению 

территории 

Учреждения 

Патриотическое, 

трудовое 

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Труд 

Выпускной бал Этико-эстетическое Культура и красота Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Победе – 

безопасные дороги!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 

Июнь Международный день 

защиты детей 

1 июня 

 

Выставка детского 

рисунка «Здравствуй, 

лето!»» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатель по ИЗО Здоровье 
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Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание дети!» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 

День русского языка 

– Пушкинский день 

России 

6 июня 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель Знания 

350-летия со дня 

рождения Петра I 

9 июня 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель Знания 

День России 

12 июня 

 

Выставка детского 

рисунка «Моя 

Россия» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина и природа Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Воспитатель по ИЗО Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Знания 

Июль День семьи, любви и 

верности 

8 июля 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Знания 

Культура и красота 

День шахмат 

20 июля 

Познавательное Знания Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Безопасные дворы – 

для веселой детворы» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 
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Август Международный день 

коренных народов 

8 августа 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Знания 

День 

Государственного 

флага РФ 

22 августа 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина и природа Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп 

Знания 

Профилактическое 

мероприятие по БДД 

в период проведения 

«Дня знаний» 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная к 

школе 

Педагоги групп, 

Старший воспитатель 

Здоровье и 

безопасность 



                       Краткая презентация Рабочей программы воспитания 

(МАДОУ Детский сад № 20 «Золушка») 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №20 

«Золушка» ( МАДОУ Детский сад № 20 «Золушка») 

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение 

Адрес 8а микрорайон, здание 29, г. Нефтеюганск, Ханты- Мансийский 
автономный округ – Югра, 628307 

Сайт ОУ  http://dou20ugansk.ru/ 

 

Уровень и направленность реализуемой программы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Приложение к Основной образовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности 

Вид образовательной 

программы 

Основная 

Уровень (ступень) 

образовательной 
программы 

Дошкольное образование 

Нормативный срок 
освоения 

5 лет (возраст 2 года - 8 лет) 

Принципы реализации 

программы 

Принцип гуманизма.  

Принцип субъективности.  

Принцип интеграции.  
Принцип ценностного единства и совместности.  

Принцип учёта возрастных особенностей.  

Принципы индивидуального и дифференцированного 
подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом 
возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 
национальных традиций и т.п. 
Принцип общего культурного образования. Воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая 
культурные особенности региона. 
Принцип следования нравственному примеру.  
Принципы безопасной жизнедеятельности.  
Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого.  
Принципы инклюзивного образования.  
 Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Детский 
сад № 20 «Золушка», включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 

Цель программы Личностное развитие воспитанников и создание условий для 
их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему 
миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых 
ценностях, а также выработанных обществом нормах и 
правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми национальными 
ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

http://dou20ugansk.ru/
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Задачи развития и 

воспитания ребенка 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

1.Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности. 

2.Задачи физического воспитания: развитие у детей 

потребности в укреплении здоровья, развитие их физических 

способностей. 

3.Задачи трудового воспитания: целенаправленное 

формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, 

развитие трудовых действий и навыков. 

4.Задачи эстетического воспитания: развитие способностей 

детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного. 

5.Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения 

детьми норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе. 

6.Задачи экологического воспитания: развитие бережного 

отношения к природе, обеспечение осознания детьми 

природы как необходимой среды обитания человека. 

7.Задачи экономического (финансового) воспитания: 

введение детей в мир экономических отношений, бюджета, 

финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных 

связей; воспитание отношения к деньгам по мере труда 

человека. 

8.Задачи гражданско-правового права: воспитание 

уважения к закону как своду правил и норм поведения в 

обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, 

желание приносить пользу другим людям, обществу. 

-: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её народам, 

армии, социальным институтам, культуре и др. 

9.Задачи интернационального воспитания: формирование 

уважения и признания равенства наций. 

10.Задачи мультикультурного воспитания: развитие у 

детей мультикультурного образа мира и мультикультурной 

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и 

интеграции в глобальное культурное пространство с 

сохранением собственной культурной идентичности. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Рабочей программы воспитания в группах   

Ценности,  которые провозглашаются  рабочей программой  

воспитания  

Обязательная часть 

Патриотическое 

направления 

воспитания. 

  Ценности Родины и природы. 
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Социальное 
направление 

воспитания 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества  

Познавательное 

развитие 

Ценность знания 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Ценность здоровья  

Трудовое направление 

воспитания 

Ценность труда  

Художественно- 

эстетическое 

направление 

Ценности культуры и красоты  

Часть, формируемая  участниками  образовательного процесса 

Экономическое 

направление 
Отдельным компонентом в программе воспитания 

выделена близкая к ценности труда финансовая 

(экономическая) культура. 

 

Доступность воспитания 

Комплектование групп 

 

Предельная 

численность 

воспитанников в 

группах 

10 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа    компенсирующей направленности 

 

Количество детей в группах общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) согласно действующих санитарных 

правил и норм. 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

работа 

Осуществляет учитель-логопед и педагог – психолог, учитель 
-дефектолог, тьютор 

Материально-техническое обеспечение 

наличие помещений, в которых осуществляется реализация рабочей программы 

воспитания 

Центры развития детей в групповых помещениях (оснащены оборудованием в 

полном объеме) 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику Учреждения и включает:  
- оформление помещений;  
- оборудование;  
- игрушки.  
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 
принятию и раскрытию ребенком.  
Обязательная  часть Программы:  
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда 
отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация. Среда строится на основе 
экологичности, природосообразности и безопасности. 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 
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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.  
 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Возможности РППС используются при формировании основ ранней финансовой 
грамотности. Предметно-пространственная среда по этому направлению включает 
предметы, отражающие содержание различных сфер экономики (производственно-
технологической, юридической, товарно-денежной, нравственно-этической и др.). В 
соответствии с этим воспитатели насыщают 30 игровым материалом следующие зоны:  
- информационную (произведения художественной литературы экономического 
содержания);  
- занимательно-экономическую (кроссворды, лабиринты, головоломки, экономические 
задачи, ребусы и др.);  
-  деятельностно-игровую (дидактические игры, предметы-игрушки для организации 
сюжетно-ролевых игр, таких как «Банк», «Аукцион», «Биржа», «Рекламное агентство» и 
др.).     
      Для организации сюжетно-ролевых игр в РППС группы, помимо тематического 
игрового оборудования (атрибуты различных рабочих мест, спецодежда, деньги, 
пластиковые платёжные и дисконтные карты, кошелёк, банкомат и т.п.), вносятся 
алгоритмы развития игры, альбомы с вариантами моделирования и конструирования 
игрового пространства. Сюжеты игр развиваются в зависимости от возрастной группы 
детей, например, «Магазин овощи и фрукты», «Супермаркет», «Мебельная фабрика», 
«Банк» и т.д.  
       При выборе материалов и игрушек для ППС дошкольное учреждение ориентируется 
на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 
и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста. 
 

Познавательно-речевое 

направление развития 

детей 

 Речевой центр 
 Центр познавательной деятельности 

 Книжный уголок 
 Центр экспериментирования 

Физическое направление развития 

детей 

 Уголок физического развития 
 Уголок безопасности 

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

- Центр художественного творчества 
- Центр музыкально-театральной деятельности 

Социально-личностное 

направление развития детей 

 Центр сюжетно-ролевых игр 
 Уголки настроения 

Информационно-методическое обеспечение 

необходимые количество и качество программно-методических материалов 
и информации, 

обеспечивающих реализацию рабочей программы воспитания,   и взаимодействие с 

семьей по реализации указанной программы 
Информационно-коммуникационные средства 

Интерактивные доски, панели 8 

Музыкальный центр 12 

ПК 4 

Ноутбук 18 
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Принтер (цветной, черно-белый) 10 

Интерактивные комплекс с  программным содержанием 
    12 

Проектор 3 

Программное обеспечение «Электронное мобильное образование»  3 

Методи

ческое 

сопрово

ждение 

програ

ммы 

воспит

ания в 

группа

х 

Методический кабинет Учебная и игровая зоны 
групп 

Оборудование и 

оснащение 

пространства  

Учреждения 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Групповые ячейки 

Информационные зоны 

холлов    

Прогулочные участки 

Физкультурная 

площадка         

Цветники 

Автогородок 

Огород 

Кабинет                 

дополнительного 

образования 

Кабинет 

коррекции речи 
Дополнительная информация 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Функциональное 
взаимодействие с 
родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно

-правовая 
деятельноь 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 
Учреждения; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие Учреждения; 

- вовлечение семьи в управление Учреждением: планирование, 
организацию образовательного процесса, оценку результата 
освоения детьми основной общеобразовательной программы 
(участие в диагностике) 

Информационно- 

консультативная 
деятельность 

определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 
образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- презентация достижений; 
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Просветительская 
деятельность 

лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 
консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- детско-родительский университет; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

Практико-
ориентированная 

методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 
- детско-родительские сообщества; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 
- смотры-конкурсы; 
- вебинары,  
- мобильное электронное образование  

Культурно-

досуговая 
деятельнос

ть 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины; 
- трудовые десанты. 

Индивидуа
льно- 

ориентиров
анная 

деятельнос
ть 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- реализация индивидуальных маршрутов развития ребенка, 

в том числе – одаренного; 
- организация вернисажей, выставок детских работ 

 
Разработчики   рабочей  программы  воспитания 
 

 
Педагогический коллектив при согласовании и с учетом потребностей субъектов 
образовательного  процесса 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


