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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

С сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 №304 ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Закон выполняет  Указ 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 2024 года» от 07.05.2018 №204  

конкретизировал понятие воспитание в детском саду – воспитание гармонично 

развитой и социально  ответственной личности на основе духовно – нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных 

традиций. «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно – нравственных ценностях и принятых в российской 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 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» (п.2 ст.2  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации). Также новый Закон конкретизирует 

определение образовательной программы, в качестве структурного компонента 

которой входит рабочая программа воспитания (п.9 ст.2 Федерального закона №273-

ФЗ). «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста» (п.1 ст.64 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации).  

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад №142 и  направлена на содержание, каким образом 

педагоги МБДОУ  могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности, и тем самым сделать детский сад  воспитывающей 

организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение дошкольниками  личностных 

результатов, указанных во ФГОС.  

Программа разработана в соответствии с  Примерной рабочей программой 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию  (протокол от 1 июля 2021 № 
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2/21). 

Особенности организуемого в МБДОУ воспитательного процесса. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№142 г. Твери (далее – МБДОУ детский сад №142) 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. Основной целью педагогической 

работы МБДОУ детский сад №142 является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад №142 организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Для МБДОУ детский сад  №142 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, консультативный центр, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 
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фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий. В системе ведутся страницы групп и специалистов на сайте 

МБДОУ детский сад №142 по вопросам воспитания детей.  

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к 

другим людям. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с  

организациями. 

 

1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется цель Программы воспитания в 

МБДОУ детский сад №142 – социально – педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества через: 

 формирования 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. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  
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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 организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов 

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;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

 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.  

 

1.3. Методологические основы, принципы и подходы к реализации Программы 

воспитания.  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно - 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29.12.2012г №273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Методологическими ориентирами Программы  являются идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личностного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно - нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; обогащение развития ребенка средствами разных "специфически детских 

видов деятельности" присущие определенному возрасту. 

Принципы и подходы реализации Программы воспитания совпадают с принципами 

ФГОС ДО и гуманистической педагогикой (Концепция духовно – нравственного 

развития), суть которых, что каждый воспитанник  должен полноценно проживать 

все этапы детства, а педагоги должны приобщать детей к социо – культурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования: показатели воспитанности  детей. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогов нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

 

2. Содержательный раздел 

Основным составляющим воспитательного процесса в МБДОУ детский сад №142 

являются приоритетные направления развития детей дошкольного возраста, которые 

предусмотрены в ФГОС ДО. Выстраивается воспитательная работа на основе 

интеграции образовательных областей. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы в 

МБДОУ, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостной образовательном процессе. На их основе определены 

муниципальный и региональный компоненты.  

 

2.1. Содержание воспитательной работы в МБДОУ по направлениям 

воспитания 

2.1.1. Модуль "Физическое и оздоровительное воспитание" 

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:  

- 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;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  
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Направления деятельности педагогов:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОО.  

 

Формирование физического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

 
Компо

ненты 

воспит

ания 

Содержание воспитательной работы по возрастам 

Младший  Средний  Старший  Подготовитель

ный  

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
  

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

ценности 

здоровья. 

Формирование 

потребности в 

соблюдении 

навыков гигиены 

и опрятности в 

повседневной 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

пользе 

закаливания, 

утренней 

зарядки, 

спортивных и 

подвижных игр, 

физических 

упражнений 

Развитие 

представления о 

ЗОЖ, 

Расширение 

преставления об 

особенностях 

функциониро-

вания и 

целостности 

человеческого 

организма, о 

составляющих 

здорового 

образа жизни. 

Формирование   

представления   

о   зависимости   

здоровья   

человека от 

правильного 

питания. 

Формирование 

потребности в 

ЗОЖ, 

соблюдение 

личной 

гигиены, 

оказании 

помощи, 

привычки 

заниматься 

физическими 

упражнениями, 

спортом. 

 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
о

 –
 

п
о

б
у

д
и

те
л
ьн

ы
й

 Заинтерисовать,  

мотивировать 

детей на 

стремления быть 

здоровым, желание 

не болеть, 

соблюдать навыки 

личной гигиены 

 Мотивировать 

детей на  ЗОЖ, 

занятия 

физкультурой 
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Д
ея

те
л
ьн

о
ст

н
ы

й
 

Вовлечение детей 

в практическую 

деятельность через 

игры, упражнения, 

эксперименты, 

наглядный 

материал, личный 

пример. 

 Вовлечение 

детей в 

практическую 

деятельность 

через игры –

соревнования 

просмотр 

кинофильмов, 

личный пример. 

 

 

 

2.1.2.Модуль "Социальное  воспитание":  воспитание эмоциональной сферы, 

культура  поведения дошкольников 

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.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии 

детей. 

Направление                       Описание 

Первое 

направление 

Присвоение ребёнком моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе 

Второе 

направление 

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине 

Третье 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации 

детей 

Четвёртое 

направление 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

Пятое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий 

 

2.1.3.Модуль "Патриотическое воспитание": духовно - нравственное и 

гражданское воспитание  

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, деятельностьна основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Эти задачи патриотического воспитания детей взаимно переплетаются между собой. 

На основе задач, конкретизированных для разных возрастных групп, 

разрабатываются содержание и методика патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

Формирование патриотического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

Компоненты 

воспитания 

Содержание воспитательной работы по возрастам 

Младший  Средний  Старший  Подготовительн

ый  
Информацион-

ный  

Формировать 

у ребенка   

любовь и  

привязанность 

к своей семье, 

дому, 

детскому саду, 

улице, городу, 

окружающему 

миру и 

объектам 

родной  

природы. 

Учить детей 

рассматривать, 

наблюдать, 

правильно 

называть 

членов семьи, 

адрес, 

игрушки, 

предметы 

окружающего 

мира, 

обращать 

внимание на 

красоту 

родной 

природы; 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

видами 

народных 

игрушек 

(дымковской, 

филимоновско

й, богородской 

и др.).  

Учить слушать  

Формировать 

представления о 

Государственной 

символике (герб, флаг, 

гимн); портрете 

президента, 

фотографиях родного 

города с его 

достопримечательностя

ми, предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства,национальной 

посуде и т.д. 

Формировать умение 

слушать народные 

сказки, народные 

словесные игры, 

потешки, загадки, 

заучивать стихи. 

Развивать интерес к 

рассматриванию 

картинок, иллюстраций 

о родном городе в 

детских книгах, 

репродукциях, а также 

зданий, предметов 

окружающей 

действительности. 

Развивать способность 

наблюдать за объектами  

русской природы. 

Акцентировать 

внимание детей на 

разнообразии форм 

живой природы России, 

учить выделять ее 

некоторые характерные 

особенности. 

 

Познакомить с ос-

новными видами 

искусства, которое 

прославило страну, 

город (народное — 

разных видов; 

изобразительное, 

архитектура, музыка, 

литература, театр, 

балет, кино, 

цирк).Воспитывать 

чувство гордости за 

страну и людей, 

которые ее 

прославили. Уметь 

называть вид 

деятельности, 

профессию и людей, 

которыми можно 

гордиться и ставить в 

пример. 

Развивать 

художественное 

восприятие, 

мышление, память, 

воображение. 

Учить различать 

народное и 

профессиональное ис-

кусство. 

Обогащать сенсорный 

опыт детей и их 

представления о 

характерных 

особенностях 

растений, животных 

России.Учить детей 

развивать чувство 

гордости и 

ответственности за 

Расширять 

представления о 

Родном городе 

(иллюстрации, 

фотоматериалы, 

тематические папки, 

учить 

ориентироваться на 

карте России, города, 

области. Познакомить 

в доступной форме с 

историей страны, 

видами искусства, 

знаменитыми людьми 

страны, области, 

города. Расширить 

спектр известных 

видов народного 

искусства (различные 

виды материалов, 

разные регионы 

страны и мира). 

Формировать у детей 

чувство гордости за 

страну, бережное 

отношение к родной 

природе и всему 

живому, воспитание 

уважения к традициям 

своей Родины. 
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народную, 

музыку, 

ритмично 

двигаться под 

нее. Развивать 

умение 

слушать 

поэзию и 

прозу, 

запоминать и 

понимать 

загадки, 

песенки-

потешки, 

стихи. Учить 

рассматривать 

детские книги, 

иллюстрации, 

в том числе и 

к 

произведения

м малого 

фольклора Ю. 

Васнецова, 

Ю.Сутеева к 

его сказкам, 

Е.Чарушина, 

А.Л. Барто и 

других., 

развивать 

интерес к 

родной 

литературе. 

Познакомить с 

кукольным 

театром. 

 страну, родной город и 

людей, которые в ней 

живут.  Подводить 

детей к пониманию 

того, что мы должны 

быть толерантны по 

отношению кдруг 

другу, к другим 

народам, 

проживающим в 

России, их традициям. 

Эмоциональ

но – 

побудительн

ый 

Вызывать у 

детей желание 

беречь  

родную 

природу: не 

рвать цветы, 

не ломать 

веток 

деревьев, 

кустов и т.п. 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

концертах, 

праздниках в 

Создавать мотивациюк 

посещению известных 

достопримечательносте

й страны и 

города,театра, музея, 

выставки со своей 

семьей.Побуждать 

проявлять 

положительное 

эмоциональное 

отношение к объектам и 

явлениям родной 

природы. 

Организовать 

посещение выставки, 

театра, музея, цирка в 

нашем городе. 

Побуждать видеть 

общее и особенное в 

том, что было создано 

трудом наших предков. 

Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к нашей 

природе, стране, 

успехам и 

достижениям 

Формировать 

потребности 

посещения выставки, 

театра, музея, циркав 

нашем городе..  

Воспитывать чувство 

любви и бережного 

отношения к 

произведениям, 

созданным нашими 

известными 

земляками, например, 

Г.Лагздынь, 

А.Дементьева и др. 
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семье и 

детском саду, 

исполнять 

танцы, песни, 

читать стихи. 

 

народа.Воспитыватьсв

ято чтить достижения 

своего народа и 

страны. 

Ставить ребенка в 

ситуацию поиска. 

Вызывать у детей 

чувство удовольствия 

от созерцания красоты 

природы в жизни, в 

искусстве и в со-

зданных детьми 

изображениях 

объектов и явлений 

природы — в 

рисунках, лепке, 

аппликациях, в 

сочиняемых сказках, 

загадках. 

Деятельност

ный 

Вовлечение 

детей и 

родителей в 
участиив 

семейных 

экскурсиях по 

микрорайону, 

городу, 

посещению с 

родителями 

организации 

фотовыставок и 

рисунков детей, 

а также 

совместных 

проектов «Дети- 

родители».  

Вовлечение детей и 

родителей в семейное 

изучение своей 

родословной, которое 

помогает детям понять, что 

семья – ячейка 

общества.Развивать 

воображение и детское 

творчество. 

 

Вовлечь детей в  
активное участие 
ввыставке поделок и 
рисунков,конкурсах 
стихов, праздниках, 
клубах по 
интересам,развлечения, 
посвященных родному 
городу, природе, как под 
руководством взрослых, 
так и по собственному 
желанию.  

Создать условия для  

самостоятельного 

поиска детьми 

непосредственно 

знакомиться с 

городом, его историей 

и настоящим. В 

результате у ребят 

впоследствии легче 

формируются знания 

об области, городе и 

стране. 

 

 

 

2.1.4. Модуль "Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение" 

вставить из примерной программы 

Структура трудового воспитания: 

1.Формирование навыков самообслуживания, соблюдение режима дня как основы 

жизни человека.                                                                                                               

2.Решение практических хозяйственно-бытовых задач через создание проблемной 

ситуации.                                                                                                                                      

3. Общественно-полезный труд (сознательный выбор профессии - «хочу трудиться на 

благо себя, а значит и общества»).                                                                     

4.Волонтерство и добровольчество как виды полезного безвозмездного труда.  

 

Виды труда дошкольников: 

1. Самообслуживание. У детей формируют навыки еды, умывания, раздевания и 

одевания. Дошкольники учатся использовать предметы гигиены: горшок, носовой 

платок, полотенце, зубную щетку, расческу, щетку для одежды и обуви и т. д. 
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2. Хозяйственно-бытовой труд. Предполагает развитие у детей хозяйственных 

трудовых навыков в быту: протирание и мытье игрушек, детской и кукольной 

мебели, стирка кукольного и детского белья, уборка игрушек и наведение порядка в 

комнате, помощь родителям по кухне. 

3.Труд в природе. Предполагает активное, посильное участие детей в работе на 

цветнике, ягоднике, огороде, а также уход за комнатными растениями и домашними 

животными. 

4.Ручной труд. Дошкольники самостоятельно и с помощью взрослых изготавливают 

из бумаги, картона, природного и бросового материала простейших предметов, 

которые необходимы в быту и для игр ребенка. Это могут быть коробочки, 

игольницы, панно, игровой материал и т. п. 

 

Формирование трудового сознания у детей в рамках воспитательной работы 

Компоненты 

воспитания 

Содержание воспитательной работы по возрастам 

Младший 

 

Средний  Старший  Подготовительный  

Информационный  Приучение 

дошкольников к 

разумному 

природопользованию, 
труду, сбережению 

естественных 

ресурсов, усвоению 

практического опыта 

отношений в 

естественной 

среде(чтение худ. 

литературы,беседы). 

Развитие речи, 

работа с 

произведениями 

литературы, 
музыки и 

изоискусства 

позволяет 

дошкольнику 

глубже 

раскрыть 

духовную 

ценность 

природы. 

 Дети наблюдают, как 

птица клюет зерно и 

т.д., — всем стало 

лучше от того, что 
дети потрудились. Оно 

вселяет в них 

уверенность, рождает 

понимание важности 

реальной 

практической заботы о 

питомцах уголка 

природы, о растениях, 

цветах, вызывает 

желание и далее 

принимать в этом 
участие. 

 

Эмоционально – 

побудительный 

Наблюдения Игры, 

наблюдения 
Труд дошкольников 

целесообразно 

сочетать с играми, 

наблюдениями, 

беседами и т.д., чтобы 

сформировать у 

дошкольников 

мотивацию к 

природоохранительной 

деятельности; вызвать 

у них интерес и 

желание ухаживать за 
природными 

объектами, 

эмоционально 

настроить детей на тот 

или иной вид труда, 

активизировать их в 

процессе выполнения 

поручений. 

 Практические знания, 

личный опыт воздействия 

на среду и сбережение 

богатств, обогащение 

познавательных 

интересов, потребность в 

деятельности среди 

природы. 

Деятельностный  Организуются 

совместные 

Организуются 

совместные 

Организуется 

совместная 
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практические задания практические 

задания 
деятельность по 

выращиванию 

растений на участке 

дошкольного 

учреждения (в 

огороде, цветниках) — 

каждый раз дети 

осматривают зеленых 

питомцев, выясняют, 
чего им не хватает или 

что мешает, а затем 

поливают их, 

пропалывают и т.д. 
 

2.1.5. Модуль "Познавательное  воспитание": экологическое и экономическое 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Значимым для дошкольника является формирование целрстной картины 

мира, в которой интегрированно ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Общие задачи познавательного воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому, как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, беседы, 

экскурсии, интернет - источники и.т.д) 

Основными направлениями деятельности познавательного воспитания 

являются: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов, организации походов, экскурсий, просмотра 

доступных для детей познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

- организация конструкторский и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структуированной образовательной и 

воспитывающей среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы, 

наборы для экспериментирования, игровое оборудование.  

В структуру познавательного воспитания входит: экологическое воспитание и 

умственное воспитание. 

1. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста — непрерывный процесс 

образования и развития ребенка, направленный на формирование системы 
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экологических представлений и знаний, экологической культуры, которая 

проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, в ответственном 

отношении к состоянию окружающей среды 

 

Формирование экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

Компоненты 

воспитания 

Содержание воспитательной работы по возрастам 

Младший  Средний  Старший  Подготовитель

ный  

Информацио

нный  

Развитие 

первичных 

представлени

й о природе 

ближайшего 

окружения 

Развитие 

представлени

й об 

основных 

объектах 

природы: 

земля, небо, 

вода, 

деревья, 

цветы, огонь, 

воздух 

Развитие 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе, об 

основных стихиях 

мира( земля, вода, 

огонь и воздух), их 

созидательных и 

разрушительных 

характеристиках 

Формирование 

представлений 

детей о знаках 

и символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, о 

самоценности 

мира природы 

Эмоциональ

но – 

побудительн

ый 

Воспитание 

желания(моти

вации)к 

изучению 

объектов 

живой 

природы. 

Поддержка 

детской 

любознательн

ости и 

желание 

эксперименти

ровать  с 

объектами 

неживой 

природы – 

водой, песком 

Поддержка 

любознатель

ности и 

формировани

е мотивации 

к изучению 

объектов 

живой и 

неживой 

природы. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

безопасным 

правилам 

поведения в 

природе 

Воспитание осознанного отношения 

к природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте природы, 

формирование мотивации к 

изучению различных природных 

явлений и нахождению взаимосвязи 

между ними. Создание мотивации к 

посильному участию в 

природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанной с 

защитой природных богатств. 

Воспитание эстетического 

отношения к природе, умение 

видеть прекрасное в разнообразных 

ее проявлениях 

Деятельност

ный  

Вовлечение 

детей в 

практическое 

эксперименти

рование с 

водой и 

Принятие и   

исполнение 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе, 

Реализация принципа «Мысли 

глобально – действуй локально», то 

есть отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения к 

природным ресурсам. Например, мы 

знаем, что птицам  зимой трудно 
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песком для 

изучения их 

свойств. 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

разовых 

поручений по 

уходу за 

растениями в 

группе и на 

участке 

детского сада, 

за животными 

в живом 

уголке или 

экологической 

комнате 

основанное 

на знании 

потенциальн

о опасных 

природных 

объектов и 

понимании 

принципов 

безопасности

. 

Организация 

эксперимент

альной 

деятельности 

детей и 

формировани

е понимания 

того, как 

эксперимент 

может стать 

источником 

знаний 

находить себе корм. Из-за этого 

многие из них погибают, особенно в 

морозную погоду. Поэтому 

мастерим кормушки и не забываем 

захватить зернышки, семечки и 

крошки для птиц. Организация 

разнообразной экспериментальной 

деятельности детей, в том числе 

самостоятельной по исследованию и 

систематизации свойств объектов 

неживой природы – воздуха, разных 

видов почв, воды огня – для 

построения причинно-следственных 

связей  о двоякой природе стихий, 

понимание детьми того, что в них 

есть и созидательное и 

разрушительное начало 

 

2. Умственное воспитание и развитие ребенка нельзя рассматривать в отрыве от его 

психического развития в целом, от богатства интересов ребенка, его чувств и всех 

других качеств и черт, которые создают его духовный облик. 

Умственное развитие — это совокупность количественных и качественных 

изменений, происходящих в мыслительной деятельности ребенка в связи с возрастом, 

обогащением опыта, под влиянием среды, а также специально организованных 

воспитательных и обучающих воздействий. В дошкольном возрасте быстрым темпом 

идет накопление знаний, формируется речь, совершенствуются познавательные 

процессы, ребенок овладевает простейшими способами интеллектуальной 

деятельности. Обеспечение умственного развития дошкольника имеет большое 

значение для всей его дальнейшей деятельности. 

Умственное воспитание — это целенаправленное воздействие взрослых на развитие 

активной мыслительной деятельности детей. Оно включает: сообщение доступных 

знаний об окружающем мире, их систематизацию, формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных навыков и умений, развитие познавательных 

способностей. 

 Задачи умственного воспитания дошкольников. 

1) Формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни. 

2) Развитие познавательной деятельности. 
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3) Развитие любознательности, познавательных интересов и способностей детей. 

4) Развитие интеллектуальных умений и навыков. 

 

 Содержание умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ребенок должен получить четкие представления об окружающих предметах, их 

назначении, некоторых качествах (цвет, величина, форма) и свойствах (бьется, 

ломается, рвется, льется и др.), о материалах, из которых они сделаны. Он 

приобретает также знания о некоторых природных явлениях, их взаимосвязях и 

закономерностях (характерных признаках времен года и взаимосвязи между этими 

признаками, типичных особенностях некоторых животных и связи их с образом 

жизни этих животных и т. п.). В процессе наблюдений за явлениями неживой 

природы, развитием растений, насекомых, животных воспитатель формирует у детей 

зачатки материалистических представлений о мире. 

Дошкольников знакомят с доступными им общественными явлениями и событиями: 

трудом людей, с общенародными праздниками; со столицей страны, ее 

достопримечательностями, крупными городами России, государственной 

символикой. 

  

2.1.6. Модуль "Эстетическое воспитание" 

Эстетическое воспитание – целенаправленное систематическое воздействие на 

личность с целью ее эстетического развития, то есть формирования эстетических 

восприятий, суждений, вкусов, чувств, эстетического сознания, правильного 

понимания прекрасного в действительности и в искусстве; развитие эстетических 

потребностей и интересов, способностей к творческому участию в преобразовании 

жизни по законам красоты. Эстетическое развитие – это длительный процесс 

становления и совершенствования эстетического сознания, отношений и 

эстетической деятельности личности.  

Цель эстетического воспитания- становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте через обогащения чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы его 

личности.  

Задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста определяются 

возрастными возможностями детей. Их можно объединить в три группы, 

направленные:                                                                                                                                                    

–  на развитие мотивации к эстетической восприимчивости, формирование 

эстетических эмоций, чувств, отношений, интересов; (эмоционально –

побудительный)       – на формирование элементарного эстетического сознания 

(информационный компонент)                                                                                                                                    

– на освоение эстетической деятельности и художественно-творческих способностей 

(деятельностный компонент) 

К первой группе относятся задачи, обеспечивающие развитие эстетической 

восприимчивости, мотивации к познанию образов окружающей действительности и 

произведений искусства, эмоциональной отзывчивости на них; формирование 

эстетических чувств, потребностей, вкусов и отношений. 
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Вторая группа задач включает формирование элементов эстетического сознания 

детей (объем представлений и знаний, эстетические суждения и оценки). Для этого 

детей знакомят с различными эталонами правильного определения красивого или 

безобразного, комического или трагического в действительности и искусстве, 

вооружая их правильным отношением к окружающему и пониманием красоты. Это 

разнообразные эталоны: сенсорные (свойства и качества предметов – форма, цвет, 

звуки), эмоциональные (радость, грусть, горе, удивление, печаль), 

искусствоведческие (виды и жанры искусства, их выразительные средства, знание 

имен некоторых художников, композиторов), эстетические (красивое, некрасивое, 

смешное, героическое). 

Решение третьей группы задач поможет приобщить детей к активной эстетической и 

художественной деятельности, направленной на развитие общих способностей: а) 

развить эстетическое и художественное восприятие; б) формировать первичные 

умения и навыки исполнительской художественной деятельности; в) воспитать у 

детей творческие умения и навыки активно вносить элементы прекрасного в быт, 

природу, собственный облик, в отношении с окружающими людьми;  и специальных 

художественно-творческих способностей. К специальным художественным 

способностям в области, например, изобразительной деятельности относятся особая 

деятельность творческого воображения, особая зрительная чувствительность, дающая 

легкость и полноту восприятия пространственных и цветовых отношений, глазомер, 

хорошая зрительная память, специальная умелость руки, эмоциональная 

чувствительность, создающая эмоциональное настроение, и т.д.. 

Эти задачи эстетического воспитания детей взаимно переплетаются между собой. На 

основе задач, конкретизированных для разных возрастных групп, разрабатываются 

содержание и методика эстетического воспитания дошкольников. 

 

Формирование основ эстетического сознания у дошкольников в рамках 

воспитательной работы 
Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Иформа-

ционный 

Формировать 

представления об 

окружающем мире и 

объектах природы. 

Учить детей 

рассматривать, 

наблюдать, 

правильно называть 

игрушки, предметы 

окружающего мира, 

обращать внимание 

на красоту природы; 

развивать 

представления о 

форме, величине, 

цвете игрушек и 

Формировать 

представления о 

предметах и 

произведениях 

искусства. 

Познакомить с 

произведениями 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства (глиняные 

игрушки, деревянные 

игрушки, предметы 

быта, одежды), 

музыкального 

народного искусства 

Познакомить с ос-

новными видами 

искусства 

(народное — 

разных видов; 

изобразительное, 

архитектура, 

музыка, литера-

тура, театр, балет, 

кино, цирк). Уметь 

называть вид 

художественной 

деятельности, 

профессию и 

людей, которые 

работают в том или 

Учить отличать 

виды искусства по 

произведениям, 

художественным 

образам. Знать 

средства 

выразительности, 

материалы и обо-

рудование разных 

видов искусства. 

Познакомить в 

доступной форме с 

историей ис-

кусства, видами 

искусства. 

Расширить спектр 
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предметов. 

Обращать внимание 

на объекты и 

явления природы, 

выделять их 

свойства: форму, 

строение, цвет рас-

тений, животных. 

Познакомить детей 

с некоторыми 

видами народных 

игрушек 

(дымковской, 

филимоновской, 

богородской и др.).  

Учить слушать 

музыку, ритмично 

двигаться под нее. 

Развивать умение 

слушать поэзию и 

прозу, запоминать и 

понимать загадки, 

песенки-потешки, 

стихи. Учить 

рассматривать 

детские книги, 

иллюстрации в том 

числе и к 

произведениям 

малого фольклора 

Ю. Васнецова, 

Ю.Сутеева к его 

сказкам, 

Е.Чарушина и 

других., 

репродукции 

произведений 

искусства, 

аккуратно 

обращаться с ними, 

развивать интерес к 

искусству. 

Познакомить с 

кукольным театром.  

(заклички, песни, 

танцы). Формировать 

умение слушать 

народные сказки, 

народные словесные 

игры, потешки, 

загадки, заучивать 

стихи. 

Развивать интерес к 

рассматриванию 

картинок, ил-

люстраций в детских 

книгах, 

репродукциях, а 

также зданий, 

предметов 

окружающей 

действительности.Раз

вивать способность 

наблюдать за 

объектами при-

роды,устанавливать в 

процессе 

рассматривания и 

сравнения сходство-

различие по форме и 

величине.Развивать у 

детей чувство цвета и 

оттенка, 

акцентировать их 

внимание на 

разнообразии форм 

живой природы, 

учить выделять ее 

некоторые 

характерные 

особенности. 

 

 

ином виде 

искусства. Уметь 

выражать в речи 

особенности 

искусства. 

Раскрыть перед 

детьми значение 

органов чувств 

человека для 

художественной 

деятельности, 

учить соотносить 

органы чувств с 

видами искусства  

Развивать 

художественное 

восприятие, 

мышление, память, 

воображение. 

Учить различать 

народное и 

профессиональное 

искусство. 

Обогащать 

сенсорный опыт 

детей и их 

представления о 

характерных 

особенностях и 

деталях растений, 

животных, их 

форме, строении, 

пропорциях, цветах 

и оттенках.Учить 

детей выделять 

эстетические 

свойства и качества 

природы. 

Подводить детей к 

пониманию того, 

что в разных видах 

искусства — 

музыке, 

художественном 

слове, 

изобразительном 

искусстве, в том 

числе и народном 

декоративно-

прикладном, — 

красота природы 

известных видов 

народного 

искусства 

(различные виды 

материалов, разные 

регионы страны и 

мира).Формировать 

у детей умение 

устанавливать взаи-

мосвязь разных 

видов искусства и 

художественной 

деятельности, 

отражающих одни 

и те же картины 

природы. 
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передается 

разными 

средствами.Форми

ровать зачатки 

художественного 

вкуса 

Эмоци-

онально-

побуди-

тельный 

Вызывать у детей 

желание беречь 

природу: не рвать 

цветы, не ломать 

веток деревьев, 

кустов и т.п. 

Воспитание 

желания 

участвовать в 

концертах, 

праздниках в семье 

и детском саду, 

исполнять танцы, 

песни, читать стихи. 

 

Создание мотивации 

к первому 

посещению театра, 

музея, выставки, к 

знакомству с 

различными видами 

искусства.Побуждать 

проявлять 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

объектам и явлениям 

природы, учить 

высказывать простые 

эстетические оценки. 

 

Организовать 

посещение 

выставки, театра, 

музея, цирка. 

Побуждать видеть 

общее и особенное 

в искусстве. 

Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

искусству. 

народного и про-

фессионального 

искусства.Воспита

ние эстетического 

отношения к 

природе 

Формирование 

потребности 

посещения 

выставки, театра, 

музея, цирка.  

Воспитывать 

чувство любви и 

бережного 

отношения к 

произведениям 

Ставить ребенка в 

ситуацию по-

иска.Вызывать у 

детей чувство 

удовольствия от 

созерцания красоты 

природы в жизни, в 

искусстве и в со-

зданных детьми 

изображениях 

объектов и явлений 

природы — в 

рисунках, лепке, 

аппликациях, в 

сочиняемых 

сказках, загадках. 

Деятель-

ностный 

Вовлечение детей в 

практическое  

создание образов 

разными средствами 

выразительности 

(при помощи звука, 

движения, линии, 

цвета). 

Вовлечение детей в 

практическое 

создание образов 

разными средствами 

выразительности 

(мимика, жест, 

движение, звук, цвет, 

форма и 

т.д.).Развивать 

воображение и 

детское творчество 

средствами природы 

и ее отражения в 

искусстве. 

 

Вовлечь детей в  

активное участие в 

художественной 

деятельности как 

под руководством 

взрослых, так и 

пособственному 

желанию. 

Привлекать детей к 

организации 

выставок их 

творческих работ, 

взывая у детей 

желание 

демонстрировать 

выставленные 

работы, высказывая 

развернутые 

суждения эсте-

Создать условия 

для  

самостоятельного 

поиска детьми эсте-

тических 

характеристик 

объектов и явлений 

природы и 

предметов 

искусства, 

эстетических 

оценок с 

привлечением 

поэтических строк, 

загадок, пословиц, 

использования 

образных 

сравнений, 

определений. 
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тического 

характера. 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ 

В МБДОУ детский сад № 142 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС 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. Основной целью педагогической 

работы МБДОУ детский сад № 142  является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  в процессе реализации 

Программы воспитания 

Среди задач ФГОС ДО, которые решают педагоги в рамках основной 

образовательной программы, – психолого-педагогическая поддержка и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение 

их в образовательный процесс. Воспитательная работа с детьми также выстраивается 

в тесном взаимодействии с семьями воспитанников, в которой повышается 

 компетентность родителей и оказывается поддержка в вопросах воспитания. 
Главная задача взаимодействия -  создание единых для МБДОУ и семьи – подходы 

к воспитанию дошкольников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников в решении воспитательных 

задач:  

 Единый подход к процессу воспитания ребенка.  

 Принцип открытости МБДОУ для родительского сообщества: информационные 

стенды, сайт МБДОУ, открытые мероприятия.  

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (законными 

представителями). Взаимное доверие во взаимоотношениях.  

 Принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей

  воспитанников, а также  создание управляемой системы форм и методов 

индивидуального взаимодействия. 

 Принцип гуманизации. Сотрудничество, а не наставничество. Установление 

подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений в системе «детский 

сад – семья» 

 Принцип динамичности - детский сад представляет собой мобильную систему, 

которая оперативно реагирует на изменения социального состава родителей, их 
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образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

меняются формы и направления работы детского сада с семьей.  

 

3. Организационный раздел  

3.1.  Условия реализации Программы воспитания в МБДОУ 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.   

Уклад МБДОУ направлен на: 

1. Специфику и конкретные формы организации жизни МБДОУ (годовой, недельный, 

планирование дополнительного образования) 

2. Обеспечение личностно - развивающей предметно - пространственной среды, в том 

числе современное материально - техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

3.  Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

4. Общности: взаимодействие воспитателей с детьми, с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам воспитания, детские общности. 

5. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания. 

Условия реализации Программы воспитания МБДОУ  (психолого - педагогические, 

кадровые, материально - технические, нормативные, организационно - методические) 

интегрируются с соответствующими пунктами основной образовательной 

программой МБДОУ. 

Уклад МБДОУ имеет свою специфику и традиции, которые прописаны в Уставе 

МБДОУ, основной образовательной программе и Программе воспитания: правила 

внутреннего распорядка и поведения кадрового состава, требования к 

профессиональной подготовку сотрудников, правила поведения для детей, имеется 

внутренняя символика.  

 

3.1.1.Психолого-педагогические условия решения задач воспитательной работы 

в детском саду 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям 

духовно - нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах 
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деятельности. 

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим  особенностям и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении; материалов для игр и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также 

уединяться во время игры, при рассматривании книг и.т.д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности; 

 представление информации на горизонатльных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др), обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов, аксессуаров 

и средств ИКТ. 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Обеспечение психолого - педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания. 

4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том 

числе его воспитательной составляющей: 

 игра; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 реализация проектов; 

 экскурсии; 

 создание моделей объектов и ситуаций; 

 чтение; 

 решение ситуативных задач; 

 коллекционирование; 

 мастерская с элементами арт - технологий; 

 инсценирование и драматизация и др. 

 

3.1.2. Кадровые условия  обеспечения воспитательного процесса 

Для решения воспитательных задач в  соответствии с пунктом 3.4.1. ФГОС ДО 

квалификация педагогических работников МБДОУ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в разделе 2 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638), с изменениями, внесенными Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240). Все педагоги МБДОУ дипломированные специалисты в 

области педагогики и психологии и имеют российский диплом о переподготовке или 

свидетельство о повышении квалификации (не менее 72 академических часов).  

Для повышения теоретической и практической компетентности педагогов по 

решению в полном объеме воспитательных задач в рамках интеграции основной 

образовательной программы и рабочей программы воспитания в МБДОУ 

организован постоянно действующий семинар, который позволит в течение года 

выявить трудности педагогов  и оказать им методическую поддержку в активных 

формах. Тьютерами постоянно действующего семинара будут педагоги творческой 

(инициативной) группы, имеющие стаж и заслуги в профессиональной деятельности, 

которые участвовали в создании рабочей программы воспитания. 

  

 

3.1.3.  Нормативно –правовые  и   методические условия  обеспечения реализации 

Программы воспитания. 

Нормативно – правовые документы, обеспечивающие реализацию Программы 

воспитания 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской федерации (ред.от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4. 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесение изменений в Федеральный 

закон "Об образовании Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013. № 1155. 

7. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г. №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024г. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 

996-р. 
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9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей»; 

10. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

11. Примерная программа воспитания (для общеобразовательных школ), одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02.07.2020г. № 2/20.Методические рекомендации по разработке 

программ воспитания (для общеобразовательных школ) ФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования". 

 

Уровень МБДОУ: 

1. Устав МБДОУ детский сад №142 

2. Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №142 

- изменения в должностные инструкции нормативные акты 

- локальные документы:  Приказ о создании творческой группы по созданию и 

реализации Программы воспитания; Положение о творческой группе по разработке 

Программы развития и плана воспитательной работы педагогов МБДОУ; План 

творческой группы.  

 

Методические условия  обеспечения реализации Программы воспитания: 

1. Программа  «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. Парциальная программа «Я-ты-мы» по формированию социально – 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста / под редакцией О.Л.Князевой, 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 

3.2. Организация предметно - пространственной воспитывающей среды 

Уклад МБДОУ и ребенок определяют воспитывающую среду, которая раскрывает 

ценностно - смысловые ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от взрослого", который создает предметно - пространственную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств личности дошкольника; 

 "от совместной деятельности ребенка и взрослого", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданственные, эстетические, трудовые и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных задач; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности- игровой. 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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3.3. Организация воспитательного процесса в МБДОУ через общности, 

культурные практики, совместную деятельность, традиции, событийность.  

 

Воспитательная работа в МБДОУ проводится в интеграции с образовательной 

деятельностью в различных формах.  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех участников образовательного процесса правил жизни группы. Дети 

МБДОУ уверены, что поощрения и порицания определяются их поступкам, а не 

настроением воспитателя. Основная группа правил (запретов) немногочисленная и 

касается основных принципов совместного проживания в группе. Количество правил 

(запретов и разрешений) увеличивается в зависимости от возраста детей: 

 личная неприкосновенность (нельзя бить и обижать других детей); 

 уважение к деятельности и её результатам (нельзя ломать продукт деятельности 

другого ребенка без его разрешения) 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых 

 нельзя портить окружающее имущество (ломать игрушки, рвать книги..) 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы в МБДОУ на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад №142 г.Твери 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания: традиции, события, праздники, творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия, которые интегрируются с тематическим планом образовательной 

работы с детьми и планом культурно - досуговой деятельности ООП МБДОУ. 

(Приложение №2) 
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