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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 4 «Искорка» (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Искорка» 

(далее – МБДОУ д/с № 4 «Искорка») и является обязательным компонентом Основной 

Образовательной программы МБДОУ д/с № 4 «Искорка» (далее – ООП). Структура 

Программы воспитания включает в себя три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 4 «Искорка» разработана в 

соответствии с:  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками). 

 2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020).  

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021)  

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-Ф «О внесении изменений в 

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

обучающихся»  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Программа учитывает: «Примерную программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 

которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21). 

Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  



В центре Программы находится личностное развитие воспитанников МБДОУ д/с 

№ 4 «Искорка» и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в 

семьях детей до 7 лет. 

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ д/с № 4 «Искорка» – личностное развитие 

обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 года – 3 

года, 3 года – 7 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.  

В МБДОУ д/с № 4 «Искорка» образовательно-воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной 

программой. В связи с этим обучение и воспитание объединены в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Программы является «Портрет Гражданина России 

2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода. 

 Процесс воспитания в МБДОУ д/с № 4 «Искорка» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

 принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

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

 принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

 принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

 принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 6 интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 



пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.  

 принципы инклюзивного образования. Все участники воспитательного 

процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

 принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

МБДОУ: среда, общность, деятельность и события. 

 Конструирование воспитательной среды МБДОУ 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.  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 

 Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

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

и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ 

 

 Уклад – это система отношений в МБДОУ сложившаяся на основе нравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера МБДОУ различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ д/с № 4 «Искорка», нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между обучающимися и педагогами, педагогами и родителями (законными 

представителями), обучающихся друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях.   

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

МБДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги  
Таблица 1  

№ Шаг Оформление 
1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МБДОУ 

Устав МБДОУ локальные акты, 

правила поведения для обучающихся 

и взрослых, внутренняя символика. 
 

2. Отразить сформулированное ценностно- ООП МБДОУ д/с № 4 «Искорка» и 



смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности МБДОУ:  

-специфику МБДОУ видов деятельности; 

-обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

-организацию режима дня; 

-разработку традиций и ритуалов;  

-праздники и мероприятия. 

 

Программа воспитания 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

МБДОУ 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство МБДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры, локальные и нормативные 

акты 
 

 

Уклад воспитательного пространства сложен и многомерен, он глубже уровня 

осознанности и всегда остается не доопределённым. В МБДОУ д/с № 4 «Искорка» 

используется понятие «традиции», как единица уклада, сохраняющей все его 

характеристики. Педагоги могут исследовать и влиять на характер традиций в МБДОУ, на 

общий уклад жизни. В этом заключается механизм развития воспитательной практики: 

наблюдение феномена уклада жизни МБДОУ, обобщение и соотнесение действующих в 

различных образовательных пространствах традиций, правил, методов и приёмов, 

выделение заложенных в них норм, соотнесение этих норм с принципами и задачами 

образовательной практики, с целевыми ориентирами развития обучающихся.  

В пространствах групп за единицу рассмотрения (единицу уклада) берутся 

повседневные традиции. В пространстве общего поля - традиции праздников и событий 

годового ритма. А в «предметностных» пространствах — занятие. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

 

 Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в которых 

находится человек (ребёнок или взрослый), в которых происходит формирование или 

развитие его как личности и из которых он черпает знания об отношениях. 

Воспитательная среда формируется различными средствами. Среда включает все то, что 

оказывает влияние на развитие человека - это, прежде всего, гуманные традиционные 

взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, 

великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению 

к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к 

обстановке и т.п.  

Воспитывающая среда – это особая форма МБДОУ образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Трудно определить, что влияет больше на 

ребенка – занятия, правила внутреннего распорядка или традиции, 8 заведенные в группе? 

В свободной жизни обучающегося – что ни момент, то – воспитание. Воспитание 

повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого большого педагогического 

такта, выдержки, доброты, человечности. 

 Культура поведения взрослых в МБДОУ 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 обучающихся. 

 Воспитывающая среда в МБДОУ тесно связана с развивающей средой. 

Окружающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обогащает внутренний мир 

обучающихся, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы со средой МБДОУ как: 

 - оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

 - размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в МБДОУ.  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок;  

- благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности,  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления; 

 - акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных представителей) 

посредством элементов воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях МБДОУ, её традициях. 

 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 − мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  



− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; − воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

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 детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 18 

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.  

 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

 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 человека. 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерстваобразовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

 

Культурные практики обучающегося - это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. 

творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

обучающегося, 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 обучающемуся смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

обучающимся инструментального и ценностного содержаний, полученных от 



взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт);  

- свободная инициативная деятельность обучающегося (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, предметным и социальным миром, 

игровой, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурнообразовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов, 

обучающихся на разных ступенях дошкольного детства. 

 Проектирование культурных практик в воспитательном процессе идет по двум 

направлениям. 
 Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 

ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др.  

На самостоятельную деятельность обучающихся в режиме дня отводится три 

четыре часа в день (в зависимости от возраста обучающихся).  

Самостоятельный опыт культурных практик у современных обучающихся 

достаточно обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки педагога 

становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе обучающихся, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 

свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения 

обучающихся на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических 

импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного 

сооружения разных объектов и пр. Задача педагога своевременно способствовать 

обогащению самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности, 

поддерживать детские замыслы, помогать распространению в детской среде успешных 

индивидуальных культурных практик.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются педагогом на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности обучающихся и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. Культурные практики проектируются педагогом в соответствии с 

решаемыми воспитательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации, и 

индивидуализации дошкольников.  

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 

открывают для обучающихся новые грани активности, новое содержание жизни. Эти 

культурные события, обучающиеся, не могут самостоятельно найти и организовать. К 

ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том 

числе этнической народной направленности, ярмарки и галереивыставки детских работ, 



фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные 

студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п.  

Это и участие обучающихся в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, 

праздники. Участие обучающихся в увлекательных культурных событиях, 

инициируемых педагогами, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, 

дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

 

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения  

Программы воспитания  
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка, а концу 

раннего и дошкольного возрастов.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

результатов его развития и обусловливает необходимость определения результатов его 

воспитания в виде: 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы к концу раннего возраста 

(до 3 лет) 

Таблица 2 

 

Портрет ребенка к концу раннего возраста (к 3-м годам) 

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 способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

  Физическое и Здоровье Выполняющий действия по 



оздоровительное 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 детском саду, 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. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет)  

Таблица 3 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направление 

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 сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства  долга: ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 



самостоятельность, субъектную 

инициативу познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

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. 

 

 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с № 4 «Искорка» возможно в случае выполнения работы 

педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во всех 

видах детской деятельности, осуществляющейся в МБДОУ д/с № 4 «Искорка»  и в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 

образования детей. 

 Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и 

не являются основанием для их формального сравнения реальными достижениями 

детей.  

Анализ достижения детьми от 1,5 лет до 7 лет результатов освоения Программы 

воспитания МБДОУ д/с № 4 «Искорка» будет проводится ежегодно по средствам 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений 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 малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 



обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование  персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе 

базовых ценностей воспитания, которые не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

o Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина»; 

o Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья»; 

o Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать»;  

o Физическое и оздоровительное направления воспитания - модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ); 

o Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация»; 

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

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня).  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

МБДОУ Ужурский детский сад № 4 «Искорка». 

 

Таблица 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/МОДУЛЕЙ 

Патриотическое /»Я и моя Родина» 

      Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

       Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 



понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, 

обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

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

родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание 

любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 3) воспитание уважительного отношения 

к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 4) воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе.  

       При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении 

детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ 

коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное/»Я, моя семья и друзья» 

       Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

       Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

      Выделяются основные задачи социального направления воспитания:    

1)Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

  2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

  3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать 



сюжетно - ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей 

сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить 

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

коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

Познавательное/«Хочу всё знать» 

       Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

       Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

      Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

МБДОУ походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми;  организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/»Я и здоровье» 

       Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

        Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2)  Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; 

3) Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

4) Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

5) Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

         Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОУ.  

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. Особенность культурногигиенических навыков заключается в том, что они 



должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

       Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

     Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/»Трудовое воспитания и ранняя профориентация» 

        Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

       Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

   1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

   2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков МБДОУ своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

   3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

       При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям 

самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия; собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое /»Я в мире прекрасного» 

       Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

     Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  



2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3)Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

    Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других;  

 говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

      Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОУ; 

 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 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства деятельности при реализации 

Программы воспитания  
 

Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного 

процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. Задача воспитателя заключается в том, 

чтобы правильно управлять этим процессом, строить его на основе уважения личности, 

признания его индивидуальности, прав и свобод. Воспитатель должен опираться на 



потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и на внутреннюю 

активность детей.  

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности (классификация форм воспитательной работы, предложенная Е.В. 

Титовой): 

 Мероприятия - это события, занятия, ситуации в группе, организуемые 

воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. Она выделяет характерные признаки такого типа 

форм. Это прежде всего созерцательноисполнительская позиция детей и 

организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-то организуется кем-то для 

воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, 

регулируют и т.п., то это и есть мероприятие.  

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство.  

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: 

деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, 

познавательные и др. Для перечисленных видов форм можно привести следующие 

отличия: мероприятия проводятся кем-то для кого-то с целью воздействия. Дела 

делаются для кого-то или для чего- то, в них имеет место продуктивная деятельность. 

Игры же самоценны, как способ интересно и увлекательно провести время в 

совместном отдыхе или обучении.  

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные 

методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести:  

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. 

п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. Упражнение предполагает включение детей в 

разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. 

 Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно 

говорить о его активном влиянии на личность.  



Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра - действенный 

метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  

 Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- беседы воспитателя на этические темы;  

- чтение художественной литературы и рассказывание;  

-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

        Эти средства и методы целесообразно применять, при МБДОУ занятий со всей 

группой. 

       Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок.  

       Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 

поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

       В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить 

знания и моральные чувства.  

       Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками 

которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста 

детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, 

чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-

занятий.  

       Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

      Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

      Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 



наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 

взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет 

данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 

поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 

старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, 

похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка.  

      Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым 

материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.  

     На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года 

жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе 

методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач 

воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 

лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 

возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию 

трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет.  

       Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость 

в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов.  

       В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 

трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик).  

      Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 

сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 

полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы 



правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке.  

       Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

      Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

        Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности.  

       События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно.  

      Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся дошкольного возраста. Образовательные 

программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

обучающихся дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение обучающимися дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ НОО, на основе специфичных для обучающихся дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона муниципалитета, потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ужурский  

детский сад № 4 «Искорка» является звеном муниципальной системы образования 

Ужурского района, обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей. Адрес: 662255, Красноярский край, Ужурский район, 

г.Ужур. ул. Профсоюзов, 3А. 

 В детском саду созданы условия для функционирования 8 дошкольных групп 

полного дня. Группы имеют общеобразовательную направленность, а также могут быть 

(при необходимости) разновозрастными. 

 Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ д/с № 4 «Искорка» 

является наличие инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в 

соответствии с накопленным опытом реализации инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  



Реализация воспитательного процесса в МБДОУ д/с №4 «Искорка»   

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей), а также в процессе МБДОУ различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных 

моментов, ОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с 

детьми и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ д/с №4 «Искорка»: 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия и мероприятия, предусмотренные 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

ревизуются через мероприятия МБДОУ д/с №4 «Искорка», коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников. В проведении мероприятий 

МБДОУ поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Для 

организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов, обучающихся и их потребностей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с обучающимися.  

Событийные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, развлечения, 

концерты, квесты, проекты, образовательные события, соревнования, выставки, 

спектакли, викторины, фестивали, ярмарки, чаепитие и т.д. Формы проведения 

выбираются так, чтобы они соответствовали воспитательным и образовательным 

принципам, целям и задачам, возрастным особенностям детей, содержанию 

мероприятия. Обязательными условиями являются непосредственное участие 

родителей и поддержка детской инициативы. 

 Тематика мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. К 

традиционным событиям относятся: 

общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 

пространство России: «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День космонавтики», «День России»; 

сезонные праздники: 

тематические мероприятия: 

социальные и экологические акции: 

 

 К мероприятиям относятся и малые, будничные, повседневные события, которые 

сложились в отдельных группах детского сада:  



- утренние и вечерние «круги» (часть ежедневного распорядка, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют и подводят 

итоги индивидуальной и совместной деятельности); 

-  «День рождения» (в первой половине дня отводится время для чествования 

именинника); 

- «Сказка перед сном» (способствует созданию доброй атмосферы дома, теплоты, 

взаимопонимания и любви); 

- «В гости к друзьям» (показ концертных и театральных номеров для детей других 

групп). 

Общегрупповые мероприятия и события учат поддерживать установленный 

порядок, способствуют созданию благоприятного эмоционального микроклимата в 

группе, создают особую атмосферу единения, благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, проявления уважения, самостоятельности.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности обучающихся. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность обучающихся по интересам, 

театрализованная  деятельность обучающимися, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с обучающимися интересующих их проблем. 

В дошкольном детстве детей знакомят с отечественными традициями и 

праздниками, раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, многообразием 

стран и народов России, их обычаями. Фольклорные мероприятия пересекаются с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий. 

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это 

могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки», «Масленица»; 

«День Земли» (весенний праздник) и т.д. Выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы.  

Конкретная форма проведения традиционных событий, праздников, мероприятий 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/с №4 «Искорка». 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности, 

обучающиеся в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. В МБДОУ осуществляется бесплатное 

дополнительное образование (кружки) по социальному заказу родителей с учетом 

интересов обучающихся и определяется по таким направлениям: физкультурно - 

спортивное; социально-гуманитарное; художественное, естественно-научное). Задачи, 

поставленные педагогами кружков и студий, выполняются на оптимальном уровне, 

решаются через разные формы организации детской деятельности с использованием 

развивающих методов и приёмов: развлечения, конкурсы, выставки, фестивали, 

концерты. Один раз в год руководители кружков организуют отчетное мероприятие: 

выставки продуктов детского творчества, концерт, развлечение, соревнование или 

открытый показ занятия. Система дополнительного образования, созданная в МБДОУ 

д/с №4 «Искорка», способствует активному участию обучающихся в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, что способствует активизации способностей каждого 

обучающегося. 

 4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 



которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в МБДОУ воспитательных мероприятий.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются миницентры, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения.  

6. В МБДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к познавательно – исследовательской деятельности. Результатом работы 

Организации является участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня (районный, краевой, всероссийский). 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ 

МБДОУ д/с № 4 «Искорка» реализовывает свою деятельность и развивается, 

взаимодействуя с государственными структурами, органами местного самоуправления, 

с учреждениями здравоохранения и образования, с общественными организациями: 

МБОУ ДО УЦДО «Краеведческим музеем Оберег», МАУК «ЦКС Ужурского района», 

МБУК «ЦБС Ужурского района», МАУ «ЦФСП Сокол», КГБУЗ Ужурская центральная 

РБ, детская поликлиника, «Ужурская территориальная (районная) ПМПК», ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Красноярскому краю, ОМВД России по Ужурскому району, 67 

ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству:  

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья обучающихся; 

- с учреждениями образования по экспериментальной деятельности, по обмену 

опытом; 

- с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию обучающихся.  

В МБДОУ д/с № 4 «Искорка» процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ОО усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности обучающегося, как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

(законные представители) являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса.  

В целях реализации Программы воспитания для развития и воспитания ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества участников 

образовательных отношений МБДОУ д/с № 4 «Искорка». 

 Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, - все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 



представителей). Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения.  

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. Педагоги поддерживают семью в 

деле развития ребёнка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации педагога - психолога, учителя - логопеда и др.).  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

  систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей. 

  систематически организовывать с воспитанниками МБДОУ д/с № 4 «Искорка» и 

их родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие 

реализацию совместного труда.  

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: 

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День 

пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), 

участие семьи в народных гуляниях (Масленица, Ярмарка, Рождество, визиты детей и 

их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, 

оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности 

трудящихся (День Труда), День России)  

Групповые формы работы:  
- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.   

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернетсайте 

МБДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

- Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и социализации 

ребенка. 

-  Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями, дети которых 

не посещают ДОУ. 

 

Индивидуальные формы работы:  
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 -Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 -Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 



 Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом:  

 единый и групповой стенды; - сайт детского сада в сети Интернет;  

  плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно образовательных мероприятий. 

 

             В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

 при общении по телефону;  

 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

Рабочая Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  

1. Построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр. 

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ д/с № 4 «Искорка». 

 6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях.  

7. Оценка результатов освоения рабочей Программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки.  

Педагогическое обеспечение представляет комплексную работу воспитателей и 

специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию 

определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной 

личности.   

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике раннего 

выявления семей «находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Единицей воспитания является 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. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/с № 4 

«Искорка», группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс на основе 

комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь обучающихся в Организации 

более интересной, а воспитательный процесс – мотивированным. В основу реализации 

комплексно-тематического планирования положены следующие подходы: 

- Событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

- Событие в литературном художественном произведении; 

       - События, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов;  

       - Объект субкультуры обучающихся (элемент ценностей внутри возрастной 

группы). 

       - События, формирующие чувство гражданской принадлежности обучающегося 

(День России, День защитника Отечества); 

       - Явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);  

       - Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

       - Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);  

       - Традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, 

День Победы, День матери); 

       - Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя).  

При этом любой из участников образовательного события – это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, 

но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов 

обучающийся имеет неограниченные возможности. Деятельность педагога по 

реализации событийности организована на различных уровнях: в процессе проведения 

ООД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых форм и т. д.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

       Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 



 При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, 

в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во 

время свободной деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде 

для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это 

организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм 

деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

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

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры.  

Задачи педагога: 

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

 развивать детскую игру;  

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

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

способности. 

 Проектная деятельность. Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект 

был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

 заметить проявление детской инициативы;  

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

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

инициативу;  

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, 

требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение 

наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями обучающихся, 

анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты. 

 Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 -создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

детских садов района и т. д.). 

 

 

 

 

 

 



3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с №4 «Искорка» отражает ценности, 

на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. В МБДОУ д/с №4 «Искорка»  имеется необходимое для воспитательной работы с 

обучающимися (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

оснащение и оборудование:  

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание обучающихся через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности обучающегося с участием взрослых и других обучающихся; 

 - оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся дошкольного возраста;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Все используемые МБДОУ в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач. 

 Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. 

В группе созданы различные центры активности:  

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской   

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 • «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

В центрах проводится определенная работа с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и педагогами ДОУ.  

Воспитательные задачи: создание положительной эмоциональной атмосферы в группе 

и сплоченности детского коллектива. 

Пространство МБДОУ д/с № 4 «Искорка» способствует общению, социальному 

взаимодействию и сосуществованию детей, развитию индивидуальной деятельности, 

ориентированию в пространстве, помогает детям познать возможности своего тела (в 

движении и т. п.), воспитывает их эстетические чувства. Организация пространства и 

оформление помещений учитывают особенности группы детей, такие как комбинация 

возрастов, и концептуальные признаки, такие как открытая работа или совместное 

воспитание и образование детей с ОВЗ и без таковых. Большая часть помещений в детском 

саду находится в свободном доступе для детей. 

 Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ д/с № 4 «Искорка» на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Таблица 6 

 

Наименование Основные требования 

Группа 

 

 

 

 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

обучающихся. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, 

что при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, основной формой работы с обучающимися 

и ведущей деятельностью для них является игра. 

Участок детского 

сада 

 

 

 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение. Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; 

для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

Требования к оснащению и оборудованию зала (музыкального) 

включает соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы обучающихся, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности обучающихся дошкольного возраста. 

ТСО 

 

 

Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МБДОУ д/с № 4 «Искорка» направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений, обучающихся с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

 

Таблица 7 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом, 

заместитель заведующего по 

УВР 

-организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса; 

- анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год;  

-регулирование реализации воспитательного 

процесса в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель -организация совместного планирования 

воспитательного процесса (обеспечение 

разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 



деятельности обучающихся);  

-организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

-организация повышения квалификации педагогов;  

-повышение трудовой мотивации;  

-развитие коммуникационных навыков, навыков 

совместной и командной работы и т.п.   

-организация методического сопровождения 

воспитательной деятельности; 

-развитие социального партнерства, повышение 

степени открытости ДОУ с целью реализации 

комплексного подхода к воспитательному процессу. 

Воспитатель -создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения и саморазвития. 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития; 

-воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

-взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

 -воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 -развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

-развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств;  

-пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность.  

-создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с 

ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

 -формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение диагностики в рамках Программы 

воспитания; 

-ведение наблюдения за социально- эмоциональным 

развитием детей. 

Музыкальный руководитель -развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся; 

-формирование  эстетического вкуса, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. 

Инструктор по физической 

культуре 

-воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом; 



 -определение уровня физической подготовленности; 

-организация и проведение с участием 

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивных праздников, 

соревнований, дня здоровья и другие мероприятий 

оздоровительного характера.  

-организация работы кружков и спортивных секций;  

-осуществление связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

-организация и проведение различных видов 

воспитательной работы. 

Педагог дополнительного 

образования 

-организация дополнительного образования 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развитие их разнообразной творческой 

деятельности. 

Младший воспитатель - обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

-создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в Организации включает: 

 Фальный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты МБДОУ д/с № 4 «Искорка»:  

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 4 «Искорка»; 

 Рабочие программы воспитателей групп и педагогов, как часть основной 

образовательной программы ДОУ; 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график;  

 Календарный план воспитательной работы в МБДОУ д/с № 4 «Искорка»; 

 Программа развития МБДОУ д/с № 4 «Искорка»;  

 Должностные инструкции педагогических работников; 

 Договора по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО дополнительного 

образования).  

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и в 



образовательной деятельности и подробно прописаны в Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 4 «Искорка».  

 

 

3.6. Информационное обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт, и которые 

востребованы обучающимися. В общении с родителями активно используются 

дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 

сетях, электронной перепиской. Информация о содержании и реализации рабочей 

программы воспитания размещена на официальном сайте ДОУ https:// http://sad-iskorka.ru/. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 4 «Искорка» составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками.  

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии с рабочей Программой воспитания. Модуль повторяется в возрастных 

группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, сложность и 

длительность изучения. Это длительное, систематическое и целенаправленное 

воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических чувств не ограничивается 

временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных 

занятий.  

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный 

руководитель, инструктор по физ. культуре, ст. воспитатель). 

 Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из 

форм.  

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги 

должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ д/с № 4 «Искорка» на текущий учебный год.  

С целью обеспечения рабочей Программы воспитания, календарный план МБДОУ д/с 

№ 4 «Искорка»  отражается в годовом плане работы.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 4 «Искорка» утверждается 

ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении № 1 к рабочей Программе воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

http://sad-iskorka.ru/


 

Приложение 1 

 

Мероприятия, направленные на развитие и воспитание творческих  

способностей 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. «Краски осени» (выставка-

конкурс осенних букетов, 

выполненных совместно с 

родителями) 

все возрастные 

группы 

сентябрь воспитатели 

2. Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

все возрастные 

группы 

октябрь воспитатели 

3. Выставка творческих 

работ из природного 

материала «Осенний 

карнавал» 

все возрастные 

группы 

октябрь воспитатели 

4. Выставка творческих 

работ «Зимушка-зима» (в 

нетрадиционных техниках 

изобразительной 

деятельности) 

все возрастные 

группы 
декабрь Зам. по УВР 

воспитатели 

5. Выставка работ ко дню 

Защитника Отечества 

все возрастные 

группы 
февраль Зам. по УВР 

воспитатели 

6. Конкурс рисунков 

«Блокада Ленинграда» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

январь воспитатели 

7. Выставка творческих 

работ «Вместе с папой, 

вместе с мамой!» 

все возрастные 

группы 
март Зам. по УВР 

воспитатели 

8. Конкурс изобразительного 

творчества: «Весенний 

вернисаж» 

все возрастные 

группы 

апрель Зам. по УВР 

воспитатели 

9. Творческий конкурс 

«Мама, папа, я – творим 

космические чудеса!» 

выставка творческих 

работ, посвященный Дню 

космонавтики 

все возрастные 

группы 

апрель Зам. по УВР 

воспитатели 

10. Конкурс рисунков «Салют 

Победа!» 

все возрастные 

группы 

май Зам. по УВР 

воспитатели 

11. Конкурс чтецов «Дню 

Победы посвящается…» 

все возрастные 

группы 

май Зам. по УВР 

воспитатели 

12. Выставка уголков памяти 

«Помним…чтим… 

гордимся!» (в группах) 

все возрастные 

группы 

май  

воспитатели 

13. Фестиваль детского 

творчества «Юные 

таланты» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14. Конкурс рисунков 

«Краски лета» 

все возрастные 

группы 

июнь Зам.по УВР 

воспитатели  

 



Праздники. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

1. В стране веселых песен 

«Осенние картинки» 

группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

сентябрь Муз. руководитель 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

младших групп 

2. Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню 

Знаний 

старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

3. Праздник осени 

«Осенняя поляна» 

группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

октябрь Муз. руководитель 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

младших групп 

4. Праздник «Здравствуй 

осень золотая» 

средние группы октябрь Зам.по УВР 

муз.руководитель 

воспитатели 

5. Праздник «Осенины» старшие, 

подготовительные 

группы 

октябрь Зам.по УВР 

муз.руководитель 

воспитатели 

6. Спектакль «Теремок» средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь муз.руководитель 

воспитатели 

7. Праздник  

«День Матери» 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь Воспитатели 

средних,  старших и 

подготовительных 

групп 

8. Новогодние утренники все возрастные 

группы 

декабрь муз.руководитель 

воспитатели всех 

групп 

9. Развлечение «Прощание 

с Ёлочкой» 

все возрастные 

группы 

январь муз.руководитель 

воспитатели всех 

групп 

10. Развлечение «Я б в 

солдаты бы пошёл» 

средние и старшие  

группы 

февраль Муз.руководитель, 

воспитатели 

11. Развлечение «Мы парни 

бравые» 

Подготовительные 

группы 

февраль Муз.руководитель, 

воспитатели 

12. «Праздники, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 8 марта 

все возрастные 

группы 

март Муз.руководитель, 

воспитатели 

13. Международный день 

театра 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

март Муз.руководитель, 

воспитатели 

14. Экологический 

праздник, посвященный 

Дню Земли 

старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

15. Праздник, посвященный 

Дню Победы ВОВ 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

май Муз.руководители, 

воспитатели 



16. Выпускной бал 

«До свиданья Детский 

сад»  

подготовительные 

группы 

май Муз.руководитель, 

воспитатели 

17. Праздник «День защиты 

детей» 

все возрастные 

группы 

июнь Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

Фольклорные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки  Ответственные 

1. Тематический вечер 

«Приметы осени» 

средние группы сентябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

2. Досуг «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

группы раннего 

возраста 

октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

3. Досуг «Чудеса из 

бабушкиного сундука» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

4. Развлечение «Покровки» младшие и средние 

группы 

октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

5. Развлечение «Батюшка 

Покров пожаловал» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

октябрь Воспитатели  

6. Акция «Поможем 

зимующим птицам» 

(сбор корма для птиц) 

 

все группы 

декабрь Воспитатели  

7. Развлечение 

«Рождественские 

колядки»  

старшие и 

подготовительные 

группы 

январь Муз.руководитель, 

воспитатели 

8. Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

февраль Муз.руководитель, 

воспитатели 

9. Развлечение «Встреча 

Весны» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

10. Досуг «Птички 

прилетели» 

младшие группы апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

11. Развлечение «Люблю 

берёзку русскую» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

июнь Воспитатели  

 

 

Физкультурные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Сроки  Ответственные 

1. Развлечение «На 

спортивную площадку, 

осень в гости к нам 

пришла» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

2. Осенняя спартакиада 

«Золотая осень» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

октябрь Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 



3. Что нам нравится зимой» 

- спортивное развлечение 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

декабрь Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

4. День здоровья «Нам 

болезни нестрашны» 

Развлечение «Мы мороза 

небоимся» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

январь Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

5. Мы веселые и умелые 

(музыкальноспортивное 

развлечение) 

Младшие и 

средние группы 

февраль Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

6. « Мы - защитники 

страны» музыкально-

спортивное развлечение 

здоровья», посвященный 

Дню защитника 

Отечество. 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

7. «Теплым деньком» 

музыкальноспортивный 

праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Все группы Июнь Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

8. «Люблю тебя, Россия», 

посвященный Дню 

России 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

июнь Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 

Основы безопасности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки Ответственные 

 Развлечение «Пешеход в 

опасности», Сюжетно-

ролевые игры «Пожарные», 

«Скорая помощь», 

«Полиция» 

Все возрастные 

группы 

сентябрь Воспитатели  

 Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

сентябрь Воспитатели  

 Акция «Внимание-дорога!» Все возрастные 

группы 

октябрь Воспитатели  

 Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

октябрь Воспитатели  

 «Собственная 

безопасность» (игры, 

беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

октябрь Воспитатели  

 Тренинг – розыгрыш: 

«Незнакомцы - как с ними 

общаться», «Что такое 

терроризм» (игры, беседы, 

тематические занятия, 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

ноябрь Воспитатели  



досуги) 

 Беседа «Опасные 

невидимки» (Микробы), 

«Как правильно смыть 

микробы и вирусы с рук» 

«Осторожно сосульки!» 

(игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

декабрь Воспитатели  

 «Осторожно гололёд!» 

(игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

январь Воспитатели  

 Беседа «Полезно – не 

полезно», «О здоровой 

пище», «Осторожно – 

лекарство!» (игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

февраль Воспитатели  

 Развлечение «Азбука 

безопасности» 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

4 неделя 

апреля 

Воспитатели  

 Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый», 

«Добрый и злой огонь», 

«Как мы боремся с огнем 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

март Муз.руководитель,  

воспитатель 

 «Опасные ситуации на 

улице» (игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги), Блиц-опрос 

«Дорожные ловушки, как 

себя вести»,  Проект 

«Азбука пешехода» 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

март Воспитатели  

 Проблемная ситуация «Что 

произойдет, если?» Игровая 

ситуация: «Не играй с 

огнем», Спортивные 

соревнования «Юные 

пожарные», (30.04- День 

пожарной охраны) 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

апрель Воспитатели  

 Беседа о предметах 

ближайшего окружения, 

опасных для здоровья.  

«Как обращаться с 

электрическими 

приборами» 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

май Воспитатели  

 «Береги здоровье» (игры, 

беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

июнь Воспитатели  

 

 

 



Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные  

1.      Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

 Знакомство с улицей  

 Наблюдение за движением 

транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

В течение года Воспитатели  

2.      Беседы:  

 «Мы знакомимся с улицей», «Дети и 

дорога!», «Светофор 

  Что ты знаешь об улице?  

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение  

 Правила поведения на дороге  

 Машины на улицах города – виды 

транспорта  

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик  

  Будь внимателен!  

 Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

В течение года Воспитатели  

3. Сюжетно-ролевые игры:  «Путешествие 

по улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение года Воспитатели  

4. Дидактические игры: - «Наша улица», 

«Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение года Воспитатели  

5. Подвижные игры: - «Воробышки и 

автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

В течение года Воспитатели  



«Найди свой цвет» 

6. Художественная литература для чтения и 

заучивания: С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года Воспитатели  

7.      Развлечения: 

 Вечер загадок (светофор, зебра, 

транспорт). «Как обеспечить 

безопасность дошкольника».  

  «Светоотражатель (фликер) – 

надежный друг пешехода» 

 Петрушка на улице (досуг)  

 Путешествие в страну Дорожных 

знаков (викторина)  

 Игра—викторина «Правила дорожной 

безопасности» 

В течение года Воспитатели  

 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.      Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом  

 Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет - Если дома начался 

пожар?  

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому! 

В течение года Воспитатели  

2.      Подвижные игры:  

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный  

 Самый ловкий 

В течение года Воспитатели  

3.     Сюжетные игры:  

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

В течение года Воспитатели 

Муз.руководитель  

4.     Художественная литература:  

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька»  

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

В течение года Воспитатели  



 Загадки, пословицы, поговорки 

5.      Дидактические игры:  

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов  

 Служба спасения: 101, 102, 103 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

В течение года Воспитатели  

6. Оформление выставки детских рисунков 

«Не шути с огнем» 

В течение года Воспитатели  

7. Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

В течение года Заведующий 

Воспитатели  

8. Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

В течение года Воспитатели  

Медсестра 

9. Тематический досуг: - «Добрый и злой 

огонь» - «Как мы боремся с огнем» 

В течение года Муз.руководитель 

10. Познавательная итоговая викторина «Что? 

Где? Когда?» 

В течение года Воспитатели  

11. Экскурсии и целевые прогулки. 

  

В течение года Воспитатели  
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