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1. Пояснительная записка. 

В МДОУ д/с № 80 (далее – ДОУ) образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО).  

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания, Программа) 

разработана с учетом требований нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р  

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Устав МДОУ д/с № 80; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с № 80. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в МДОУ д/с № 80 и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

-  Раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ); 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели; 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

 Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 
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Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем 

воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен 

критериями и способами его осуществления 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Авторский коллектив: 

Златокрылец Татьяна Георгиевна, старший воспитатель; 

Архипова Елена Николаевна, педагог-психолог; 

Закблукова Галина Владимировна, учитель-логопед; 

Амирасланова Марина Викторовна, музыкальный руководитель; 

Князькова Светлана Николаевна, инструктор по физической культуре; 

Кобозева Людмила Михайловна, воспитатель; 

Гирнык Надежда Владимировна, воспитатель; 

Шмадченко Инна Владимировна, воспитатель; 

Мозёркина  Анжелика Олеговна, воспитатель; 

Белоконева Ольга Владимировна, воспитатель; 

Очнева Анна Владимировна, воспитатель. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 80 

«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 80) сдано в 

эксплуатацию в 1978 году. МДОУ находится в отдельно стоящем 2-х этажном здании. 

Учредителем МДОУ д/с № 80 является управление образования администрация 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Детский сад расположен в 

районе, где развита инфраструктура, рядом находятся объекты социальной сферы: ГБУЗ 

городская больница имени С.З. Фишера, Волгоградская региональная общественная 

организация «Центр содействия социальной адаптации «Дверь», общественная 

организация содействия повышению статуса женщин в обществе «Союз женщин города 

Волжского», МОУ СШ № 22, МДОУ д/с № 60, почта, торговые центры, мини-рынок. 

Частично создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

МДОУ д/с № 80 имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия 

как с указанными образовательными организациями, так и с более удаленными 

организациями города. Основные функции социальных партнеров: 

– содействие родителям в социализации детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

– поддержка родителей и педагогов в решении вопросов, выходящих за рамки 

компетенции дошкольного учреждения. 

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. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

- уважение личности ребенка.  

Также в основу положены принципы воспитания: 

- культуросообразности – воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- ценностного единства и совместности – единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- следования нравственному примеру - пример как метод воспитания позволяет 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- безопасной жизнедеятельности – защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- совместной деятельности ребенка и взрослого на основе приобщения  

к культурным ценностям и их освоения; 
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- инклюзивного образования - организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ д/с № 80: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

 

2. Особое значение в воспитательном процессе в МДОУ д/с № 80  придается 

физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего 

возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо 

учились. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также 

овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, 

основ безопасности жизнедеятельности.  

 

3. Дополнительное образование направлено на создание условий для расширения 

и углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей. Воспитатели и специалисты 

ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ: это 

кружки, секции, творческие студии, лаборатории и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей и развитие познавательно-исследовательской, 

творческой  деятельности, позволяют выявлять, развивать и поддерживать детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

 

4. Объединение усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и искусства в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного Гражданина.   Данное взаимодействие  

обеспечивает овладение ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края - 

Нижнего Поволжья, и государства (мира) в целом,  а также качествами, которые 

стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому 

знанию, присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

 

5. Создание принципиально новой конструкции образовательной среды ДОУ, 

составной частью которой является интерактивная предметно-пространственная среда 

позволяет развивать интеллектуальные практики и вовлекать в научно-техническое 

творчество детей дошкольного возраста через использование ИКТ и STEM –технологий. 

 

6. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
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воспитательных задач, проведение выставок и фестивалей детско-родительского 

творчества.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 

7. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
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1.2. Цель и задачи воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка посредством 

разнообразия форм дополнительного образования: кружков, творческих студий, 

лабораторий, спортивных секций и др.; 

 использование воспитательного  ресурса развивающей интерактивной предметно-

пространственной среды ДОУ, ИКТ и STEM –технологий; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

«Портрет выпускника ДОУ» и «Портрет гражданина России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности  

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. Уважающий 

прошлое родной страны и устремлённый в 

будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

 имеет первоначальные представления 

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права  

и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный интеллект).  

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 
 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

3.1. Способный к 

простейшим моральным 
 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 
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ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я».  

представителем определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к их 

поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной сферах на 

основе этических и эстетических идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес 

к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься 

художественным 

творчеством.  

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность Проявляющий 

стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей 

за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

6.1. Владеющий 

средствами вербального и 

невербального общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 
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(в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными 

способами  

на русском и родном языке. 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (к 8 годам) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОУ 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

2. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 
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культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в 

будущее. 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение 

к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

 формирование 

гражданственности

; 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и неповторимость 

прав и свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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развитого правосознания. 2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, готовности 

постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

3. Социальная направленность 

и зрелость 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе,  

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 
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к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению 



16 
 

навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

 проявляет любознательность и интерес к поиску 

и открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без 

вреда для физического и психического 

здоровья (собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

 формирование 

гражданственности

; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности. 

представления о профессиях  

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального 

и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физическое 

и психологическое воздействие на другого 

человека. 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со стороны 

других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 



19 
 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного 

поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения 

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 
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нравственно-этического отношения к природе 

в культуре России, нормах экологической 

этики. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование 

основ дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 



 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

- «Организованная образовательная деятельность» 

-«Дополнительное образование» 

- «Будь здоров, малыш!» 

- «Традиции детского сада» 

- «Маленький Волжанин» 

- «Развивающая предметно-пространственная среда» 

- «СемьЯ» 

 

Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

 

В детском саду 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 ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

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

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, элементарная 

трудовая 

 

Формы   Средства  Методы  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем и 

/или со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 
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 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Утренний круг 

 Вечерний круг 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Приоритетные виды деятельности: познавательно-исследовательская; 

конструктивно-модельная деятельность.  

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение, рассказ, беседа 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская и 

проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение, рассказ , беседа  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

  Проблемная ситуация 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская и 

проектная деятельность 

 Утренний круг 

 Вечерний круг 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на 

основе овладения литературным языком народа. 

 

Приоритетные виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 
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Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Утренний круг 

 Вечерний круг 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, 

развитие элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, 

художественно-речевой. 

 

Приоритетные виды деятельности: продуктивная; музыкальная 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 Рисование, аппликация,  

худож. конструирование, 

лепка 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 



24 
 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Утренний круг 

 Вечерний круг 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармонического физического развития. 

 

Приоритетные виды деятельности: двигательная, игровая 
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Методы  Приемы  Средства 

 Метод 

создания 

образователь

ных ситуаций 

 Метод 

создания 

проблемных 

ситуаций 

 Наглядно – 

практические 

методы 

 Словесный 

метод 

 Словесные инструкции 

 Карточки – схемы с изображением 

различных физических упражнений 

 Творческие задания 

 Тактильно – мышечные приемы 

 Подача сигналов, команд 

 Приемы, стимулирующие 

познавательную активность 

 Анализ упражнений 

 Физические 

упражнения: 

имитационные, 

образные 

 Аналитические 

 Физкультурно – игровое 

оборудование 

 Музыка 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности.   

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На 

основании запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные программы 

различной направленности:  

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- социально-педагогической 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей. 

Задачи: 

1. Способствовать культурному и физическому развитию, творческой 

самореализации личности ребенка. 

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3. Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного 

возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

 

Основные формы организации и содержание дополнительного образования: 

 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков, творческих студий, лабораторий и спортивных секций.  

1. Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных 

занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по 

конкретному направлению деятельности.   

В ДОУ есть кружки: 
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- «Занимательная математика» (для детей 4-7 лет);  

- «По дороге к Азбуке» (для детей 5-7 лет); 

- «От рисунка к букве» (рисование – линейная графика, подготовка руки к письму) 

(для детей 5-7 лет); 

- «Приключения будущих первоклассников» (для детей 6-7 лет). 

2. Творческие студии. Это объединения художественной направленности. Основной 

целью студий является развитие творческих способностей у всех детей ДОУ, а также 

выявление, развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 В детском саду работают: 

- «Кудесники» (студия нетрадиционных техник рисования) (для детей 3-7 лет); 

- «Оч.умелые ручки» (для детей 3-5 лет); 

- «Ритмическая мозаика» (хореографическая студия) (для детей 3-7 лет); 

- Мультстудия «Домик друзей» (для детей 6-7 лет). 

3. Лаборатории. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят различные 

исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, устанавливают 

характерные признаки и качества предметов и объектов окружающего мира. Данные 

объединения ориентированы на развитие у дошкольников интереса к познавательно-

исследовательской деятельности.  

Исследования проводятся в лабораториях:  

- «Юный исследователь» (для детей 3-7лет); 

4. Спортивно-оздоровительные секции. Учитывая интересы дошкольников и запросы 

родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно востребовано 

физкультурно-оздоровительное направление.  

У детей развивают потребность в ежедневной двигательной активности и 

физическом совершенствовании на секциях: 

- «Грация» (художественная гимнастика) (для детей 3-7 лет); 

- «Юный баскетболист» (для детей 5-7 лет); 

- «Здоровячок» (для детей 1-3 года). 

 

Модуль «Будь здоров, малыш!» 

 

Все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, 

гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. 

 Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи:  
- Формирование у дошкольников навыков сохранения собственного 
здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в 
организованной и самостоятельной деятельностях. 

- Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения детей в повседневной жизни и в 

экстремальных ситуациях. 
- Создание условий для формирования у детей основ экологической культуры.  

Виды совместной деятельности: двигательная, познавательная, игровая, 

коммуникативная.  

 

Основные формы и содержание деятельности: 

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 
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образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

- Решение оразовательных, проблемных  ситуаций, проведение тематических 

бесед. Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде. В процессе 

этой работы происходит обучение детей знаниям по ЗОЖ и ОБЖ. 

- Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

- Социальные и экологические акции, квесты. Способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой 

деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита 

окружающей природной среды, формирование культуры здорового образа жизни, 

социально-значимые проблемы, понятные детям.  

- Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

- Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, здоровый образ жизни, безопасность дошколят.  

Воспитательно-образовательная работа строится в двух направлениях: работа с 

детьми и работа с родителями воспитанников.                                                                                                                                                                   

 

Модуль «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  
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Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица») ( см. Приложение 

«План работы по музыкальному развитию детей на 2021-2022 учебный год»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», 

«Посади дерево» и др.). 

на уровне группы: 

       - «Утренний круг 

- «Вечерний круг»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  
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7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

Модуль «Маленький Волжанин» 

 
Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Цель: Объединение усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в 

ребенке Благородного Гражданина.   

Задачи: 

1. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

2. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках модуля 

активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников в тесном 

взаимодействии с городским краеведческим музеем г. Волжского.  Дошкольники 

рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с 

подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, 

слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, 

думают, размышляют и рассуждают.  

2. Виртуальные экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся для детей, родителей ДОУ.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения народного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся 

с персонажами национального фольклора.  

4.  «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 

быта и др. Интерес отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. На основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. 

Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 
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6. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 

которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания у всех участников: детей, педагогов, 

родителей. 

 
 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании в группе и других помещениях детского сада 

создается  принципиально новая конструкция образовательной среды ДОУ, составной 

частью которой является интерактивная предметно-пространственная среда 

(интерактивное оборудование, логороботы «Пчелка», мультстудия и др.). 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-
пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения и формировать эстетическое отношение к дизайну 

своего быта. 

4. Развивать интеллектуальные практики и вовлекать в научно-техническое 

творчество детей дошкольного возраста через использование ИКТ и STEM –технологий. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, 

научно-техническая,  коммуникативная, продуктивная, конструктивная. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День 

театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. ИКТ и STEM-технологии в РППС  – это  принципиально новая конструкция 

образовательной среды, которая развивает интеллектуальные способности детей 

дошкольного возраста.  Окружающий мир изучается ребёнком через игру и 
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экспериментирование,  позволяет включать  их в различные виды познавательной 

деятельности и научно-техническое творчество.  Воспитательная ценность заключается в 

том, что у детей формируется  правильная позиция к работе на современном 

компьютерном оборудовании. 

5. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

Модуль «СемьЯ» 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   – 

   все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

         Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 
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5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.   

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, выставки, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в ДОУ являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 
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наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (ООД); 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  дальнейшие 

педагогические действия. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации: 

- создание уклада ДОУ, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 
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- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы воспитания 

Психолого-педагогические условия реализации Программы воспитания указаны  

в ООП ДО МДОУ д/с № 80 (раздел 3.2.4). 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы воспитания 

Кадровые условия реализации Программы воспитания указаны в ООП ДО  

МДОУ д/с № 80 (раздел 3.2.3). 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

Перечень локальных правовых актов МДОУ д/с № 80, в которые вносятся 

изменения после принятия Программы воспитания: 

- ООП ДО; 

- Программа развития; 

- Рабочие программы педагогов; 

- Программы дополнительного образования: 

- Должностные инструкции педагогов, младших воспитателей. 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Освещение реализации мероприятий календарного плана воспитательной работы 

производится на сайте ДОУ, групповых сообществах педагогов и родителей в 

мессенджерах, социальных сетях. 

 

3.6.  Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы воспитания и программно-

методическое обеспечение описано в ООП ДО МДОУ д/с №  80 (раздел 3.2.3). 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 
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включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне мероприятий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.8. Планирование воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается рабочей группой на учебный 

год и утверждается ежегодно. Представляется в Приложении 1 к Программе воспитания. 
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