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Пояснительная записка 

      Рабочая программа воспитания МБДОУ №18 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

         Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. Под воспитанием 

понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

         Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Ценности Родины и природы лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. Ценность знания 

лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит в 

основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность труда лежит в 

основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе 

этико-эстетического направления воспитания. Предложенные направления не заменяют и 

не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс освоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

          Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

Основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

       Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

       Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, представлена в 

Программе курсивом. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

2 мес. -1 год 1 год - 3 года 3 года - 8 лет 

Осуществлять 

эмоционально-контактное 

взаимодействие с ребенком; 

Реагировать на малыша и 

его проявления только 

эмоционально позитивно, 

устанавливать контакт 

«глаза в глаза»; 

Улыбаться малышу, 

акцентировать внимание на 

физическом контакте с 

ребенком (прикосновения, 

поглаживание и пр.), 

максимально проявлять 

положительные эмоции в 

процессе общения с 

малышом, обращаться к 

ребенку по имени; 

«озвучивать чувства и 

эмоции самого ребенка; 

Вызывать интерес в к 

предметам окружающей 

действительности и 

игрушкам; формировать 

доверительное отношение к 

окружающим, желание 

вступать в контакт не только 

с близкими, но и с другими 

людьми; демонстрировать 

доброе отношение к 

другому ребенку, людям и 

всему живому;  

Поддерживать 

эмоционально-

положительное состояние 

детей; Развивать игровой 

опыт; поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, участия; 

Формировать элементарные 

представления о людях, о 

некоторых ярко 

выраженных 

эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о 

семье, детском саде; 

способствовать 

становлению первичных 

представлений о себе, своем 

возрасте, поле, о родителях 

и членах семьи; развивать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым 

поведение.  

Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах; 

обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми; 

развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада и 

пр.; способствовать 

формированию положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, осознании роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства, 

школьника; воспитывать 

любовь к своей семье, детскому 

саду, родному городу, стране. 

Формировать представление о 

труде как ценности общества, о 

разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий; 

формировать первоосновы 

экономического образа 

мышления, развивать интерес и 
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самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками 

через дежурства, выполнение 

трудовых поручений и пр.; 

воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление 

к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Обогащать представления о 

людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений 

взрослых и детей; развивать 

самоконтроль и 

ответственность за свои 

поступки; обогащать 

представления о родном 

городе, стране, развивать 

гражданско-патриотические 

чувства; формировать 

представления о многообразии 

стран и народов мира, 

некоторых национальных 

особенностях людей; развивать 

интерес к отдельным фактам 

истории и культуры родной 

страны, формировать начала 

гражданственности; развивать 

толерантное отношение  к 

людям разных 

национальностей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  
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 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

1.2.1. Уклад образовательной организации  
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОУ. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

        Пространство нашего детского сада организовано и нацелено на воспитание в 

ребенке эстетических чувств посредством наглядного восприятия ярких красок 

разнообразной  цветовой палитры. Все четыре лестничных пролета окрашены в 

соответствии с сезонами года (зима-голубой, весна-розовый, лето-зеленый, осень-

бежевый). На лестнице каждого пролета размещен собирательный баннер «Дерево» с 

сезонным окрасом листьев. В фойе расположены стенды пожарной и дорожной 

безопасности, патриотический уголок с размещением портретов президента Российской 

федерации, губернатора Краснодарского края, главы Приморско-Ахтарского района, 

географические рельефы малой родины на карте. Воспитательная функция окружающего 

пространства сада проявляется и в групповых ячейках. Стены групповых помещений 

окрашены в пастельные тона, «говорят» с детьми о том, как разнообразен мир искусства, 

представлены центры патриотического воспитания, .  В учреждении размещена комната 

«Кубанского быта» с домашней утварью, на участке имеется экоферма, экологическая 

тропа. 

        В образовательной организации  воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет.  Вся 

наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода 

детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей и законных 
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представителей. Совершенствование работы взаимодействия  с родителями является 

ежегодно одной из задач нашего коллектива. Традицией стало для нас возможность 

проведение открытых просмотров образовательной деятельности воспитанников каждую 

первую пятницу ежемесячно. Мы создаем условия посредством реализации детско-

родительских проектов «Времена года», «Природа родного края», родители имеют 

возможность совместного участия в значимых событиях ДОО. Ежемесячно, в холле 

детского сада организуется тематические  выставки  детских творческих работ, 

выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченная к сезонным 

праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае если 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка, владеет информацией о  ценностных ориентирах в  современной воспитательной 

стратегии развития детей в стенах детского сада. Это позволяет наладить сотрудничество 

и оказывать друг другу необходимую поддержку в воспитании ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и активно 

вовлекать в проведение праздничных, театрализованных мероприятий в рамках 

художественно-эстетического развития и взаимодействия с семьей. 

        В нашем саду существует традиция совместной организации выездных экскурсий с 

родителями или законными представителями воспитанников, в различные организации 

города (пожарная часть, воинская часть, библиотека, краеведческий музей, детская 

спортивная школа и др.) на основе сетевого взаимодействия и с целью воспитания 

уважения к профессиям и закладки ценности и значимости человеческого труда в 

обществе. 

       Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей 

при подготовке и во время проведения значимых событий и традиционных мероприятий. 

В практике ДОУ используем ритуалы приветствия и прощания, «Утренний круг» и др. 

       В МБДОУ №18 создана система  методического  сопровождения  педагогических 

инициатив  семьи.  Организовано  единое  с  родителями  образовательное  пространство  

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

        Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение 

уделяется двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, 

использованию здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других 

профилактических мероприятий. В ДОУ функционирует клуб «Здоровая семья». 

         Подрастающее поколение  нашего края должно знать и гордиться особенностями 

своей  малой родины, родного город, любить его и осознавать себя частицей 

удивительного южного сообщества Краснодарский край всегда считался хлебосольной, 

южной богатой урожайной житницей России. Жители Краснодарского края  отличаются 

богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные воспитанники должны стать 

достойными их преемниками. Осуществить эту цель нам поможет включение в нашу 

Программу региональной парциальной программы «Все про то, как мы живем», 

посредством которой  организована воспитательная деятельность по формированию 

духовно-нравственной культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

        Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими 

работниками ДОО в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.   

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 
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задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность.  

        Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной 

деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных 

инструментов является  воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми 

целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, 

искренности. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – во 

время пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать 

благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых 

дней пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет 

успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным 

носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является предметно- 

пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, 

региональной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, 

закладки воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, 

наполняющих ППС детского сада.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 
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членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.  

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность 
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

       В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

           Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
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 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

1.2.4. Социокультурный контекст  

МБДОУ №18 г.Приморско-Ахтарска расположено в границах 4-го микрорайона города, 

что способствует удовлетворению потребности родителей (законных представителей) в 

образовательных услугах. Дошкольное учреждение имеет возможность 

взаимодействовать с объектами социального окружения через разные формы и виды 

совместной деятельности. В ближайшем окружении детского сада находятся: МОУ СОШ 

№13, МБДОУ №12, филиал городской детской библиотеки. В рамках деятельности 

муниципальной площадки по теме «Читающая мама» учреждение взаимодействовало и 

продолжает взаимодействие с библиотеками МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №3. 

        В рамках федеральной краевой инновационной площадки по теме «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 

школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» учреждение взаимодействует 

с ФГУ «Федеральный научный центр научно-исследовательский институт системных 

исследований российской академии наук».       
         Договора о взаимном сотрудничестве заключены с музыкальной школой города, 

ГКУ СО КК Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, МБОУ ДОД ДЮСШ,  Дом детского творчества «Ручеек», ГБУДО 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр», МАУК Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района «Приморско-Ахтарский историко-

краеведческий музей, МБУК Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района «Центральная библиотечная система». 

       С сентября 2020 года МБДОУ №18 является муниципальной инновационной 

площадкой по теме «Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

социальной адаптации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи посредством 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка». В рамках этой площадки 

планируется организация взаимодействия с Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

        Взаимодействие с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

позволяет разрабатывать и реализовывать различные проекты, акции и мероприятия 

воспитательного характера. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

        Задачи воспитания педагоги решают постоянно, во всех видах детской деятельности, 

непосредственно организованной образовательной деятельности и в свободном общении.  

Основными методами осуществления задач выступают: 

- реальные и условные проблемные ситуации; 

- личностное и познавательное общение воспитателя с детьми; 

- участие детей  в совместных проектах, в том числе с привлечением взрослых (родителей, 

педагогов); 

- сотрудничество детей в деятельности гуманистической и социальной направленности 

(помощь, забота, оформление группы, уход за цветами); 

- совместные сюжетно-ролевые  и театрализованные игры, игры на школьные темы, 

сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, о жизни 

людей, о городе, родной стране, мире; 

- экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родной стране, городу, краю, странам мира; 

- общение с малышами, школьниками, учителем; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей и т.д.); 

- конкурсы, выставки, фестивали, акции. 

 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДОУ не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

так как «целевые ориентиры» основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет)  

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

Направление 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 
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Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 
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продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональная программа «Все про то, как мы живем» Н.В. Романычева, Л.В. Головач, 

Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова, Т.В. Пришляк, Т.А .Новомынская, Л.Г.Самоходкина, 

М.Г.Солодова.  

Пояснительная записка 

Региональная программа «Все про то, как мы живем (далее Программа) разработана с 

учетом специфики региональных особенностей  Краснодарского края, предназначена для 

проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений ООП 

ДО. 

      Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

        Что может быть более близким и понятным, ярким и запоминающимся, как не то, 

что ежедневно окружает ребенка - его семья, детский сад, улица, микрорайон, город. 

Таким образом, основополагающим направлением образовательной работы по 

продуктивной социализации детей дошкольного возраста выступает приобщение их к 

социальной действительности в процессе ознакомления с родным краем. 

Цель Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим, и счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания, развития воображения и творческой активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей)в вопросах развития и образования детей. 

        Наряду с принципами отраженными в Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ №18 программа руководствуется следующими 

принципами: 
1. целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 

содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего в 

познании социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 

моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное; 

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не в 

готовом виде, а добывать их самостоятельно в специфических видах детской 

деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей; 

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при 

этом освоения необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса 

содержание тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровню 

сложности; 

4. психологической комфортности – предлагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

5. вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуации выбора; 

6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 

творческой деятельности. 

Планируемы результаты освоения Программы: 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, 

ее достижения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе, крае, стране. 

- использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

         Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей является единой как для реализации обязательной части, 

так и  части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на 

идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. При реализации 

указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

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

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку,  

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 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;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. Задачи познавательного 

направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 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. 

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;   

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у 

детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
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детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

         При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  

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

действительности;  

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

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

      Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Осуществляя реализацию Программы воспитания, воспитатель учитывает следующее: 

- освоение социально-нравственного опыта и развитие эмоциональной сферы происходит 

постоянно и пронизывает все стороны жизни и деятельности ребенка. 

      В каждой планируемой форме работы с детьми необходимо предусмотреть 

обогащение культурного опыта ребенка и развития положительных эмоций. Главное, 

чтобы воспитатель стремился на разном образовательном содержании (предметный мир, 

природа, детская литература, музыка, изобразительная деятельность) пробудить в детях 

добрые чувства, желание совершать хорошие поступки, развивать в каждом ребенке 

чувство собственного достоинства и уважения к другим.  

      Целесообразно сгруппировать содержание в виде нескольких тем: 

 - «Я в детском саду» 

- «Мне хорошо в кругу друзей» 

- «Мальчики и девочки» 

- Мы все делаем вместе» 

- «Мы учимся понимать друг друга и начинаем различать эмоциональные состояния»  

- «Мы приходим на помощь и проявляем заботу и внимание» 

- «Дети и взрослые. Моя семья» 

Все темы тесно связаны между собой. Их разделение во многом условно, но 

формулировка тем помогает воспитателю не упустить важные моменты и сделать 

необходимые акценты в воспитании детей. 

      В каждой теме воспитатель использует сочетание разных форм: организация игровых 

и реальных практических ситуаций; показ инсценировок; рассматривание картин и 

иллюстраций; сюжетно-дидактические игры; образные игры-имитации; хороводы; игры, 

сопровождаемые текстом; чтение художественной литературы, изобразительная и 

музыкальная деятельность, разговор с детьми и т.п. Во всех темах необходимо 

стимулировать развитие эмоций и чувств, обогащать представления детей, и обеспечить 

постепенное практическое освоение форм поведения и взаимодействия. В каждой теме 

обычно придерживаемся такого правила. Сначала показываем детям, как правильно 
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действовать в той или иной ситуации. Это может быть наглядный пример воспитателя или 

инсценировка с игрушками, демонстрирующая правильную форму поведения: как 

поздороваться, как предложить помощь, как разделить что-то поровну, как успокоить 

обиженного ребенка и т.п. Затем организуем ситуацию с активным участием детей: они 

либо повторяют действия вслед за взрослым или игровым персонажем, либо помогают 

правильно их выполнить, так как взрослый или игровой персонаж «затрудняется», 

«допускает ошибки». Дети показывают и подсказывают, как надо правильно действовать. 

После этого педагог организует несколько ситуаций, упражняющих детей в практическом 

применении данной формы поведения.  

      Основное тематическое содержание социально-эмоционального развития 

осуществляется педагогом в свободной деятельности, режимных моментах, 

непосредственном общении и взаимодействии с детьми, а также в процессе 

организованной образовательной деятельности  по всем образовательным областям как их 

составная часть. 

Формирование социального опыта требует упражнений и повторений, поэтому дети 

неоднократно участвуют в близких по смыслу и осваиваемому поведению ситуациях или 

играх. Содержание запланированных развивающих воспитательных ситуаций может быть 

изменено в зависимости от возникших в группе обстоятельств и задач, требующих 

незамедлительного решения. Например, в группе появились новые игрушки и начались 

ссоры за обладание ими; произошел случай грубого поведения одного ребенка по 

отношению к другому; все дети стали свидетелями того, как мальчики разрушила 

постройку девочек. 

    Подобные события требуют соответствующей реакции педагога – не просто 

одномоментного осуждения неправильного поведения, а последовательного обогащения 

положительного опыта детей: расширения их представлений, создания определенного 

эмоционального отношения к поступкам, включения детей в практические ситуации, 

помогающие им освоить правильные способы поведения. Учитывая это, воспитатель 

вносит изменения в содержание плана, меняет запланированную ранее тематику 

образовательных ситуаций, инсценировок с игрушками. Успешным планирование 

оказывается при условии учета воспитателем индивидуальных особенностей развития 

ребенка, их речевой активности, общительности, готовности к взаимодействию с 

воспитателем и сверстниками, уровню умений и навыков, преобладающего 

эмоционального состояния. Ежедневно в целях развития положительных контактов и 

обеспечения эмоционального комфорта воспитатель организует для желающих игры с 

текстом, хороводы, образные игры-имитации. Ежедневно воспитатель помогает детям 

осваивать формы культурного поведения и общения; напоминает и показывает, как 

правильно поздороваться, попрощаться, вежливо обратиться с просьбой, поблагодарить.      

       Ежедневно во второй половине дня воспитатель организует минуты свободного 

задушевного общения. Удобно расположившись на диване или на ковре вместе с детьми, 

он либо рассказывает сказку, читает, показывает сценку с игрушками, поет песенку, либо 

просто обсуждает с группой события дня, хвалит детей, отмечает их успехи, достижения.          

Главное в таком общении – вызвать у детей добрые чувства друг к другу, помочь ощутить 

состояние эмоционального комфорта, возбудить у них интерес к новым сторонам жизни. 

       Часто дошкольники проявляют к людям равнодушие в силу того, что не может 

правильно понять их состояние, настроение, не умеет «прочесть» эмоцию, выраженную 

мимикой, жестами, интонацией голоса другого человека. Воспитатель специально 

обращает внимание детей на внешнее проявление эмоций, на то, как та или иная эмоция 

выражается. Он помогает понять причины, вызывающие разные эмоциональные 

состояния. На картинках и пиктограммах воспитатель рассматривает с детьми мимику 

людей с разными эмоциями, обращает внимание на положение губ, бровей, щек, 

выражение глаз. В группе вводятся правила: мы не пройдем мимо, если кто-то плачет, 

грустит, упал или ушибся; мы всегда поможем другому, если у него что-то не получается. 
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Воспитатель своим примером показывает, как подойти к огорченному ребенку и 

участливо спросить, почему он огорчен, и как, узнав причину успокоить, выразить 

сочувствие, помочь. В течение года в группе конкретизируются особые правила: 

- если кто-то спешит, пропусти его вперед; 

- если ты видишь, что человек чем-то занят, не мешай ему; 

- если человек спит, не шуми рядом с ним; 

- помоги другому, если ему трудно нести вещи; 

- всегда помогай малышам и слабым детям. 

Воспитатель помогает детям понять и выполнять правила вежливости: 

- обращайся к людям вежливо и приветливо; не забывай здороваться, прощаться, желать 

близким спокойной ночи, доброго утра; 

- старайся сделать другим детям что-то приятное (поделись лакомством, дай поиграть 

своей игрушкой, предложи посмотреть вместе книжку, альбом); 

- если нечаянно огорчил ребенка (взрослого), причинил неприятность, извинись, попроси 

прощения; 

- если не можешь что-то сделать сам, вежливо попроси о помощи; не забудь 

поблагодарить того, кто тебе помог; 

- всегда разговаривай с детьми и взрослыми вежливо, не огорчай их капризами, криками, 

грубым тоном. 

        Воспитателем используется прием совместного обсуждения с дошкольниками выбора 

видов предстоящей деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, как украсить группу 

к празднику, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

Вместе с воспитателем дети обсуждают, что нового внести в обстановку группы, как 

изменить расположение игрушек, какую выставку детских работ сделать, где повесить 

рисунки. Воспитатель советуется с детьми, прислушивается к их мнению и помогает 

вместе осуществить задуманное. 

     Необходимо, чтобы дети вместе определяли и принимали правила общие «Правила 

дружных ребят»: 

- быть внимательными к другим, активно помогать друг другу, выражать сочувствие, 

делиться игрушками, искать пути примирения, справедливо распределять роли, игровые 

материалы. 

     Умение воспитателя создать в группе доброжелательную и жизнерадостную 

обстановку, проявлять внимание к каждому ребенку, поддерживать детскую инициативу и 

стремление к взаимодействию, побуждать эмоциональную отзывчивость и добрые чувства 

– важнейшее условие успешного воспитания ребенка. 

      Необходимо помнить, что процесс воспитания осуществляется постоянно. Он не 

может быть ограничен рамками какого-либо одного вида детской деятельности или 

отдельного мероприятия. Поэтому воспитатель всегда использует все возможности для 

обогащения нравственных представлений, гуманных чувств и культуры поведения 

каждого ребенка.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

       В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада учреждения 

       Для МБДОУ № 18 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательно-образовательном процессе. Основными формами 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей являются:  
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- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, размещение информации на сайте 

ДОУ; 

- образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, родительские конференции;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Направления Цель Содержание Сроки 

проведения 

Педагогический 

мониторинг 

- продолжать 

изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

благополучие 

детско-

родительских 

отношений в разных 

семьях, проблемы 

конкретных 

родителей в 

воспитании детей; 

- знакомство  с 

традициями 

семейного 

воспитания; 

- изучение 

удовлетворенность 

родителей 

совместной 

деятельностью с 

педагогом.  

- анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», «Мы и 

наш ребенок»,  

- беседы с родителями 

«Традиции  семьи»; 

-  диагностическая игра «Почта»  

 

 

 

- изучение особенностей  

внутрисемейных отношений и 

роль ребенка в семье;  

- анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой 

я родитель»; написание 

сочинения на тему «Мой ребенок 

особенный». 

в течение 

года 

ноябрь 

сентябрь- 

октябрь 

 

февраль 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

- установить тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем,  

способствовать 

сплочению 

родительского 

коллектива группы, 

возникновению у 

них желания 

общаться, делиться 

проблемами, вместе 

с детьми проводить 

свободное время. 

- совместное (родителям вместе 

с детьми) составление  рассказов 

на темы: «А у нас в семье так», 

«Мы умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я это вся 

моя семья»; 

- совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: 

«Что же такое семья?», 

«Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей»; 

- фотоальбом «По секрету всему 

свету»- позволит узнать о жизни 

каждой семьи: о любимых 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 
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занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и 

детей, семейных праздниках, 

походах. Каждая семья 

оформляет свою страницу 

альбома, посвященную 

традициям, интересам детей и 

взрослых;  

- знакомство  родителей с 

приемами активизации детской 

любознательности, обогащения 

представлений об окружающем 

мире, развития речевых 

способностей: «Детские игры 

для взрослых»,  проблемные 

ситуации для детей, 

элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и 

специального оборудования: «На 

кого похожи облачка? (камешки, 

листья)»,  

- викторина «Знаем ли мы свой 

город?» - знакомством ребенка с 

родным городом; 

- в фото - газетах, тематических 

информационных бюллетенях 

для родителей представить 

информацию о том, что 

рассказать дошкольнику о 

родном городе, о своем районе, 

как лучше познакомить его с 

достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки города можно 

посетить с детьми разного 

возраста, как помочь ребенку 

выразить свои впечатления об 

увиденном.  

 

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

в течение 

 года 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

- формирование 

образовательных 

запросов родителей 

(что я хочу для 

развития своего 

ребенка и себя как 

родителя). Для 

удовлетворения 

образовательных 

запросов педагог 

использует разные 

формы: семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги; уместно 

создание клубов для 

родителей 

- участие в деятельности 

семейного клуба, «Здоровая 

семья» 

- папки – передвижки «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми»; 

- устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, 

сегодня, завтра»  

- семейные игры, семейные 

вечера для маленьких с участием 

всех членов семьи, совместное 

чтение по вечерам любимых 

сказок и рассказов, сотворчество 

детей и родителей;  

- встреча за «круглым столом» 

«А у нас в семье так», на которой 

родители обсуждают, какие 

семейные традиции доступны 

пониманию дошкольников, как 

лучше приобщать к ним детей, 

делятся воспоминаниями о том, 

какие семейные традиции и 

ритуалы больше всего 

запомнились им из собственного 

детства;  

- родительские встречи на темы 

«Наш маленький капризуля», 

«Растем без папы», «Легко ли 

быть послушным?».  

в течение 

 года 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 

 

в течение 

 года 

 

 

март 

октябрь 

февраль 

 

 

 

апрель 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

 

- способствовать  

развитию 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

детьми и 

воспитателями. 

- организация совместных 

праздников и развлечений: 

праздник осени, праздник 

Нового года, праздники для мам 

(8 Марта) и пап (День защитника 

Отечества) и др.; 

- семейный конкурс «Папа, мама 

и я - дружная семья»; 

- «Очень бабушку свою, маму 

мамину люблю»: в гости к детям 

приходят бабушки, играют с 

ними, рассказывают детям 

сказки, истории о своем детстве; 

- «Папа может все что угодно!»: 

воспитатель приглашает в 

группу пап, которые 

рассказывают детям о своей 

работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют 

игрушки в группе.  

в течение 

 года 

 

 

 

 

февраль 

 

в течение 

 года 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Содержание воспитательной работы части, формируемой участниками  

образовательных отношений представлено в ООП ДО МБДОУ №18 стр.15-19. 

       Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется в рамках воспитательной работы в 

представленном едином механизме  сотрудничества педагогов с родителями и  

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей как в обязательной, 

так и в вариативной части Программы воспитания. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 Программа воспитания МБДОУ №18 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 ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. Уклад определяется 

общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. Для реализации 

Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ДОУ и принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

        Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового наполнения 

жизнедеятельности ДОО, устанавливающие нормы и традиции, особую психологическую 

атмосферу детского сада, обеспечивающие определенный характер воспитательных 

процессов и способов взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом и проектируется в следующих  шагах: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких воспитательных ситуаций в течение дня, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт и чувства при освоении базовых ценностей 

воспитания и жизненных навыков поведения. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитательного влияния на поведение, 

чувства, поступки и отношения ребенка. 

4. Создание социокультурной окружающей атмосферы и предметно-

пространственной среды, способствующей патриотическому, социальному, 
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коммуникативному, познавательному, трудовому, этико-эстетическому и 

оздоровительному направлению воспитания  ребенка и сохранению его субъектности и 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт творческого, 

интеллектуального, трудового, партнерского, культурного проявления ) деятельности, 

то есть деятельности по освоению нравственно-культурных норм и образцов 

деятельности,  поступков совместных и самостоятельных, в различных  формах 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для гармоничного воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование 

профессиональных компетентностей по закладке базовых ценностей воспитания в 

детском сообществе, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка,  

8. Владения современными технологиями сотрудничества, организация проектного 

партнерства, предполагающие создание сетевого взаимодействия педагогов, 

работающих по Программе воспитания с социальными институтами города. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

 – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО;  

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

        Воспитывающая  среда раскрывает  заданные  укладом ДОО ценностно-смысловые  

ориентиры.  Воспитывающая  среда  –  это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности.  

        Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
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среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

Работа коллектива ДОУ  направлена на создание комфортной воспитывающей 

среды, способствующей  положительному эмоциональному состоянию воспитанников, 

являющему залогом успешного достижения поставленных целей воспитательной работы в 

ДОО. Большая роль в эффективности качества воспитательного процесса детского сада 

отводится обеспечению и оснащённости воспитательного процесса. Материально-

техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная организация среды 

ОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасной 

жизнедеятельности.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только  

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

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

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОУ 

возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»); 

– показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

  оформление помещений; 

  оборудование;  

 игрушки.  

        Воспитательный процесс в МБДОУ № 18 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. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

       Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда экологична, 

природосообразна и безопасна, эстетична и привлекательна. Среда обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены 

в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

        Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. При выборе материалов 

и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Направления 

воспитательной 

деятельности 

  Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательное 

направление 

воспитания 

(ценность знание) 

Игровая 

развивающая 

групповая 

 

объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, магнитами, песком); 

образно-символический материал (карты, 

иллюстрации и фото России, Краснодарского края, 

наборы картинок, природы, глобус); 

развивающие современные игры на развитие – 

мышления, внимания, памяти, воображения (весы, 

часы, пружинки, свойства магнитов, свойства воды 

и др). 

комплект оборудования для  нормативно-знаковый 

материал (календарь, карточки, набор 

геометрических кубиков  для счета, и для 

конструирования); 

головоломки, лабиринты;  
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коллекции; 

настольно-печатные игры; 

ЭОР по разным темам; 

природный материал (песок, вода, глина, камушки, 

ракушки, минералы, земля, семена, листья и др.); 

сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы 

и т.д.); 

пищевые красители; 

емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, мензурки; 

микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла; 

игрушки - волчки по-разному окрашенные; 

технические устройства и игрушки; 

магнитные плакаты природного сообщества: 

водоема, леса, луга, поля, приусадебного участка, 

птицы зимой; 

энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

Ценности  Родина  

и  природа   

 Холл дошкольной организации отражает: 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» 

Настенный наглядный рельефный макет малой 

родины, фотографии: президента РФ, губернатора 

краснодарского края, флаги РФ и края. рисунки 

детей «Мой любимый край, город, улица», 

патриотический стенд, символика и геральдика 

Краснодарского края и Российской Федерации для 

рассматривания; 

модели (природных зон, Солнечной системы, Земли, 

микрорайона и др.) 

Мини - выставка «Кубань – наша Родина» 

экспонаты, игры народов, наборы открыток, 

иллюстраций, композиций; 

«Комната-музей Кубанского быта»  

разнообразные предметы быта: посуда, одежда, 

фотографии. 

Групповые помещения: 

оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 куклы «мальчик» и «девочка» в национальных 

костюмах, куклы разных рас, куклы в одежде 

представителей разных профессий; 

 комплекты одежды для кукол по сезонам, 

комплекты постельного белья, кукольная мебель; 

 набор для кухни, спальни, больницы; 

 набор парикмахерской; 

 магазин; 

 коляски для кукол; 

 атрибуты для 5-6 игр; 

 предметы – заместители; 

 атрибуты для ряженья; 

полифункциональный материал, 
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предусматривающий вариативность использования 

с учетом разнообразных детских замыслов 

(строительные наборы, коробки, диванные 

подушки, набивные модули). 

Социальное 

направление 

воспитания  

(ценности семья,  

дружба,  человек  

и  

сотрудничество) 

 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в семью, в 

команду и т. п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Супермаркет», «Доктор», «Парикмахерская», 

«Мастерская» «Набор инструментов», «Железная 

дорога», «Хозяюшка» и т.д.; 

уголок ряжения; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные игры соответствующей тематики;  

ЭОР соответствующей тематики (наглядный 

материал по семейной тематике и др); 

коллекции иллюстраций о  мире  профессий  

взрослых; 

художественная литература для чтения детям; 

игрушки – предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы и игровые наборы; 

строительный материал; 

конструкторы; 

материалы, учитывающие гендерные особенности 

детей; 

строительный материал; 

конструкторы напольные; 

детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

Ценность – 

здоровье. 

Музыкальный, 

спортивный зал,  

групповые 

помещения 

 

модули, спортивный инвентарь, дорожки для 

коррекции плоскостопия, атрибуты для спортивных 

и подвижных игр; массажеры для стоп, коврики для 

профилактики плоскостопия, игрушки для 

реализации двигательной активности, схемы для 

профилактики зрения, схемы «Тропа безопасности» 

по профилактике безопасного поведения в быту и на 

улице, «Дорожная азбука» по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения; 

картотека подвижных игр со словами и атрибутами; 

воспитательно-развивающее панно «Правила 

дорожного движения» с комплектами тематических 

магнитов; 

Кабинет психологической разгрузки 

 развивающие и настольно – печатные игры; 

 игрушки; 

 картотека психологических тренингов; 

 картотека релаксационных упражнений; 

 магнитофон с аудиозаписями; 

 детские диванчики; 
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сухой бассейн; 

проведение праздничных, значимых событий, 

театрализованных постановок (в рамках этико-

эстетического воспитания и взаимодействия с 

семьей); 

демонстрация серии фильмов воспитанникам; 

спортивно-игровой комплекс. 

Трудовое 

направление 

воспитания  

Ценность – труд. 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка  

 

игрушки-предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Ателье» «Супермаркет» 

«Мастерская», «Хозяюшка» и др.  

настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Все 

профессии важны»); 

энциклопедии профессий родителей воспитанников; 

материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги;  

природный и бросовый материал;  

материалы, учитывающие гендерные особенности 

детей; 

игры театральные с персонажами различных сказок; 

проектная деятельность; 

ситуативные беседы. 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания  

Ценности – 

культура  и  

красота 

Эстетическое  

пространство 

детского сада, 

групповая 

творческого 

развития 

маскарадные (сценические) костюмы  

для проведения праздничных, театрализованных 

постановок; 

музыкальные инструменты; 

различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы; 

игрушки-персонажи; 

игрушки – предметы оперирования; 

картотека потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

настольные игры (лото, домино); 

картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания разного вида искусства; 

проведение праздничных, значимых событий, 

театрализованных постановок (в рамках 

художественно эстетического развития и 

взаимодействия с семьей); 

демонстрация серии фильмов воспитанникам; 

ЭОР (репродукции картин и др.); 

материалы и оборудование для продуктивной 

изодеятельности разными техниками (палочками, 

поролоном, ватными дисками, воском и др.); 

природный, бросовый материал; 

иллюстративный материал, картины, плакаты; 

настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», 

«Ассоциация»; 
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мольберты, 

обзорная выставочная экспозиция (возможно в 

холле) декоративно-прикладного искусства: 

хохлома, городецкая, дымковская, передвижная 

художественная ширма с рисунками детей; 

изобразительные средства и материалы «Тысяча 

мелочей»: бросовый и природный материал, набор 

нестандартного оборудования, цветные мелки, 

восковые свечи, маркеры, губные помады; 

материалы для коллажей, клей и бумага (картон, 

газеты, обои, журналы) наборы цветной бумаги, 

картона, кисти, карандаши, пластилин, линейки, 

схемы для смешивания цветов; 

наборы открыток, иллюстраций, композиций. 

«Волшебная книга» для создания мотивации и 

сюрпризных моментов, пособия для исследования: 

«Радужный цветок», «Цветовой калейдоскоп», 

различные схемы, образцы методическая 

литература. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Реализация Программы воспитания осуществляется работниками детского сада, в рамках 

занимаемой должности: 

Наименование 

должности  

  

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий   Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативно-правовые акты, необходимые для реализации 

программы. 

Утверждает перечень мероприятий по кадровому, материально-

техническому и программно-методическому обеспечению 

программы на очередной финансовый год. 

Планирует затраты по программным мероприятиям. 

Утверждает механизм управления Программой. 

Несет ответственность за качественную реализацию программы. 

Обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию. 

Организует информационное сопровождение программы и 

контроль хода реализации программных мероприятий. 

Осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

реализации программных мероприятий. 

Определяет круг полномочий и распределение должностных 

обязанностей работников по реализации программы.  

Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в 

семье.  

Взаимодействует с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Разрабатывает нормативно-распорядительную документацию, 

регламентирующую профилактическую работу с семьей.  

Контролирует качество профилактической работы с семьей. 

Заместитель 

заведующего по 

Организует работу коллектива по реализации программы. 

Осуществляет контроль реализации программы и ее 
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учебно-

воспитательной 

работе 

результативности.  

Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации программы. 

Организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Организует проведение мониторинга качества воспитательной 

работы с обучающимися. Проводит мониторинг материально-

технического и программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса.  

Оказывает методическую помощь участникам образовательного 

процесса. 

Старший 

воспитатель 

Осуществляет контроль реализации программы и ее 

результативности.  

Организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Организует проведение мониторинга качества воспитательной 

работы с обучающимися.  

Проводит мониторинг материально-технического и программно-

методического обеспечения воспитательного процесса.  

Оказывает методическую помощь участникам образовательного 

процесса. 

Организует совместную коллективную деятельность через 

организацию открытых мероприятий.  

Педагог-психолог Выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития. 

Проводит оценку показателей уровня и динамики развития 

обучающихся.  

Организует и проводит адресную работу с различным 

контингентом обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения. 

Разрабатывает (совместно с другими специалистами) программы 

индивидуального развития ребенка. 

Осуществляет психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с 

этнокультурными особенностями. 

Оказывает консультативную помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

Социальный 

педагог 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся (культуру переживаний и 

ценностные ориентации)  

Развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирует толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 
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Оказывает консультативную помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Организует работу по выявлению одаренных детей.  

Организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, дети с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Организует работу с детьми, попавшими в трудные жизненные 

ситуации, детьми-мигрантами, детьми-сиротами. (опекаемые дети, 

дети из социально неблагополучных семей и др.) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Реализует программу в процессе образовательной деятельности, в 

работе с обучающимися через реализацию воспитательных задач. 

Реализует программу в различных видах деятельности. 

Реализует современные формы и методы воспитательной работы, 

используя их во всех видах деятельности с обучающимися. 

Ставит воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся. 

Определяет и принимает правила поведения обучающимися в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка ДОУ. 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся (культуру переживаний и 

ценностные ориентации)  

Создает атмосферу традиций в группе. 

Развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирует толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Оказывает консультативную помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, дети с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Младший 

воспитатель 

Работает под руководством и в тесном контакте с воспитателем 

группы. 

Готовит групповое помещение к приёму детей, создаёт уютную 

обстановку. 

Под руководством воспитателя участвует в организации 

воспитательной работы во всех режимных процессах. 

Наблюдает за самостоятельной деятельностью обучающихся, по 

мере необходимости участвует в руководстве игровой, трудовой, 

самостоятельной деятельностью обучающихся. 

Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений; 

Формирует у обучающихся культурно-гигиенические навыки, 

самостоятельность. 

Принимает участие в оздоровительных и закаливающих 
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мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья 

обучающихся.  

Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует 

двигательную активность обучающихся. 

Принимает участие в праздниках и развлечениях. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания           

         Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

- ООП ДО МБДОУ №18. 

- Приказом заведующего МБДОУ №18 от 03.082021г. № 162-ОД «О разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ №18». 

   

3.6. 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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

        На уровне уклада: ДОО 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 ДОО. 

        На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детейс ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

        На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
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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 событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 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 ДОУ 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; 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ценностно-смысловое наполнение  жизнедеятельности ДОО, обеспечивающие 

качественное воспитание ребенка в части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется в интеграции представленных шагов. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

посредством событий,  форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном 

плане воспитательной работы. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность 

является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ №18 

Месяц 

проведения 

Наименование мероприятия Возрастные группы Ответственные 

Сентябрь День знаний Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 

Знак дорожный – друг 

надежный 

Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 

Неделя математики Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатель Ростова 

Ю.А. 

Октябрь Посиделки на Покров Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
День здоровья Старший 

дошкольный возраст 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Неделя ПДД Старший 

дошкольный возраст 

Социальный педагог 

Костюк Т.В. 

Трудовой десант. Посадка 

деревьев и кустарников 

Старший 

дошкольный возраст 

Социальный педагог 

Костюк Т.В. 

Ноябрь День народного единства Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
День Матери Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 
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Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Посещение краеведческого 

музея 

Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели групп 

Экологическая неделя Все группы Воспитатель Скакун 

В.В. 

Декабрь Новый год у ворот Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Марафон добрых дел 

 

Все группы Воспитатели групп 

Я и мои права Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели групп 

Мастерская Деда Мороза Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели групп 

Январь Рождество Христово Старший 

дошкольный возраст 
Музыкальный 

руководитель Зуб 

Л.К. 

Колядки Старший 

дошкольный возраст 
Музыкальный 

руководитель Зуб 

Л.К. 

День Здоровья Старший 

дошкольный возраст 
Инструктор по 

физической 

культуре 
Февраль День защитника Отечества Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Масленица Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Неделя математики Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатель  

Ростова Ю.А. 

Март Мамин праздник Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Экологическая неделя Все группы Воспитатель Скакун 

В.В. 

Посещение комнаты 

Кубанского быта 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

Музыкальный 

руководитель Зуб 

Л.К. 

Апрель Путешествие в страну смеха Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
День космонавтики Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 
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Постникова А.В. 
Неделя здоровья Старший 

дошкольный возраст 
Инструктор по 

физической 

культуре 
Пасха в Кубанской семье Старший 

дошкольный возраст 
Музыкальный 

руководитель Зуб 

Л.К. 

Пожарная безопасность 

 

Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели групп 

Акция «Чистый двор-чистая 

улица» 

 

Старший 

дошкольный возраст 

Социальный педагог 

Костюк Т.В. 

Май День Победы Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Смотр строевой песни Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Музыкальная гостиная «Песни 

военных лет» 

Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
День славянской 

письменности 

Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Выпускной Подготовительные к 

школе группы 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 

Туристические походы, 

целевые прогулки, экскурсии 

по району и краю 

Старший 

дошкольный возраст 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Июнь День защиты детей Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
День России Средний, старший 

дошкольный возраст 

Музыкальный 

руководитель Зуб 

Л.К. 

Неделя ПДД Средний, старший 

дошкольный возраст 

Социальный педагог 

Костюк Т.В. 

День русского языка Старший 

дошкольный возраст 
Воспитатели групп 

Июль День семьи, любви и верности Все группы Социальный педагог 

Костюк Т.В. 
День рыбака Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 
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Постникова А.В. 
День города Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Август Яблочный Спас Все группы Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
День флага России Старший 

дошкольный возраст 

Музыкальные 

руководители Зуб 

Л.К., Киви Н.В., 

Постникова А.В. 
Неделя ПДД Средний, старший 

дошкольный возраст 

Воспитатель 

Дьяченко В.П. 

Экскурсии на работу к маме Старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели групп 
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