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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 444» (далее МБДОУ «Детский сад 

№ 444») разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «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. 

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». 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, национальным приоритетом которой является: 

- приумножение многонационального народа Российской Федерации в 

численности;  

- повышение качества его жизни, труда и творчества; 

- укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и 

государственности, развитие национальной культуры.  

Рабочая программа воспитания в МБДОУ «Детский сад № 444» отражает 

интересы и запросы всех участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

МБДОУ «Детский сад № 444» спланирована с учетом региональной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Основой 

разработки Программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 
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- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

996-р «Об утверждении Стратегия развитая воспитания в Российской 

Федерации» на период до 2025 года; 

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

2945- р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207- р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания в МБДОУ «Детский сад № 444» строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно – ориентированной развивающей 

среды. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые соответствуют портрету выпускника 

ДОУ и базовым духовно-нравственным ценностям.   

Результаты в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем 
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традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное  мышление;  командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

Основные направления воспитательной работы ДОУ:  

 Патриотическое направление воспитания: в основе лежат ценности Родины 

и природы.   

 Социальное направление воспитания: в основе лежат ценности 

сотрудничества человека и семьи; дружбы.  

 Познавательное направление воспитания: в основе лежит ценность знания.  

 Физическое и оздоровительное направления воспитания: в основе лежит 

ценность здоровья.   

 Трудовое направление воспитания: в основе лежит ценность труда.  
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 Этико-эстетическое направление воспитания: в основе лежат ценности 

культуры и красоты.   

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе отражены образовательные отношения 

сотрудничества МБДОУ «Детский сад № 444» с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 
 
1.1 Цель Программы воспитания  

Цель Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 444» - 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей Российского общества через следующие 

задачи:   

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.  

Главной задачей Рабочей программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно - 

исторический подход JI.C. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании 

в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.
 
 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:  

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

 личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как  

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение 

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

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип кулыпуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 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). 

В Программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 444» учитывается, что в 

основе организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
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целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных моделей: 

 «Портрета ребенка раннего возраста» 

 «Портрета выпускника ДОО». 

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.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ДОУ. 

 
1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
воспитания. 

1.4.1. Портрет ребенка раннего возраста 

 

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!». 

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 
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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. 

 
1.4.2. Портрет выпускника ДОО 

 

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 
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познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

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. 

 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

 

2.1.  Содержание Программы воспитания на основе формирования 

ценностей в МБДОУ «Детский сад № 444» 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

«...должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 444» 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 
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объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2. Требования ФГОС ДО к содержанию Программы   

в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные н нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
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культурой. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной .литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 
2.3. Содержание направлений Программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 444»,  осуществляющей образовательный процесс на 
уровне дошкольного образования 

 
2.3.1. 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 
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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;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.    
2.3.2. 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 
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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 ДОУ 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.    
2.3.3. 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:   

 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, 
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включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.    
2.3.4. 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:   

1) Обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;   

2) Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

3) Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;   

4) Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;   

5) Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;   

6) 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 
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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.    
2.3.5. Трудовое направление воспитания   

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель 

трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

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.   
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2.3.6. 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 ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:   

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;   

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. Направления 

деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
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детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ;   

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;   

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;   

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.    

 
2.4. Особенности реализации воспитательного процесса  

в МБДОУ «Детский сад № 444» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Организация воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 444» 

основывается на представлениях об особенностях дошкольного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Для реализации воспитательного потенциала в процессе образовательной 

деятельности педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 444» выделяет 

для себя следующие ориентиры: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога; 

- побуждение дошкольников к соблюдению в детском саду общепринятых 

норм поведения, правил общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), пониманию принципов дисциплины и самоорганизации;  

- активизации познавательной деятельности дошкольников, путем 

привлечения их внимания к обсуждаемой информации, инициирование 

обсуждений, высказываний детьми своего мнения по ее поводу, выработки 
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своего к ней отношения;   

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;   

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 444» 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 
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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.  
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший дошкольный 

возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

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

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

Оригинальной воспитательной находкой педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад № 444» является работа над проектом «Формирование 

основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста с использованием 

технологий музейной и клубной педагогики», цель которого – создание 

организационно-педагогических условий для формирования основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста в процессе работы музеев и 

семейного клуба оздоровительной направленности. В данный проект входят 

подпроекты: «Музей Здоровья», «Музей Спорта» и Семейный клуб «ЗоЖиК». 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями    воспитанников в процессе реализации 

 Программы воспитания 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ «Детский сад № 444». 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 444» в построении сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы: 
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 Групповые формы работы: 

- Совет родителей МБДОУ «Детский сад № 444», участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от воспитателей и специалистов (педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и 

обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на сайте 

МБДОУ «Детский сад № 444», посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации воспитателей и 

специалистов (педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре). 

 Индивидуальные формы работы: 

- тематические консультации, беседы по запросу родителей (законных 

представителей) воспитанников для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста, координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи; 

- участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Для МБДОУ «Детский сад № 444» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательно - 

образовательном процессе. 
2.6. Основные направления и формы взаимодействия 

 с семьями воспитанников  
Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодичность 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирова

ние 

Анкетирование 2 раза в год 

День открытых дверей 1 раз в год 

Посещение семей воспитанников В соответствии с 

планом работы  по 

профилактике 

семейного      

неблагополучия 

Буклеты, памятки, информационные листы В соответствии с 

годовым планом 
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Информационные стенды По мере обновления 

информации 

Официальный сайт ДОО По мере обновления 

информации 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих  

взрослых 

Родительские собрания В соответствии с 

годовым планом 

Семинары, мастер-классы 1 раз в квартал 

Наглядная информация 

(папки-накопители) 

1 раз в квартал 

Индивидуальные консультации По запросам 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Государственные праздники: 

- День знаний 

- День народного единства 

- Ко Дню Матери 

- Новогодний карнавал 

- День защитников Отечества 

- Международный женский день 

- Ко Дню Победы 

- День защиты детей 

- День семьи 

В соответствии с 

годовым планом 

Обрядовые праздники: 

- Осенины 

- Широкая масленица 

  - Веснянка 

В соответствии с 

годовым планом 

Семейный клуб «ЗОЖиК» 

Совместная проектная деятельность 

Выставки семейного творчества 

Семейные фотоколлажи 

Совместные акции 

Участие в создании развивающей 

предметно - пространственной среды 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации  

Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно – 

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей  (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада МБДОУ «Детский сад № 444», отражающего 
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сформированность в ней готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ «Детский сад № 444» направлен 

на личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста в интересах, которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.); 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 444» строится на 

следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский 

сад № 444» являются: 

- психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса: изучение процесса адаптации детей при поступлении в ДОО, 

диагностика склонностей и способностей детей с целью выявления 

талантливых детей, диагностика психологического здоровья дошкольников, 

диагностика готовности к школе; 

- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: развитие школьно-значимых функций, 

познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, 

импульсивности; 

- психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение 

воспитательно- образовательного процесса: профилактика нарушений 

поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

- психологическое просвещение и консультирование: формирование 

психологической культуры детей, родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождения 
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воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 444» осуществляет педагог-

психолог. Организованная таким образом работа позволяет обеспечить 

оптимальное физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель 

заведующего 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий. Организует учебно-

воспитательную, 

методическую, культурно-массовую работу. 

Старший 

воспитатель 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников ДОО 

по вопросам воспитания. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Оказывает методическую помощь воспитателям в изучении 

личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействия росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников. Содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие 

развитию личности воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь 

родителям (законным представителям) воспитанников, 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Способствует развитию у воспитанников готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации 
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развивающей среды. Участвует в формировании 

психологической культуры воспитанников, педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности 

воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности обучающихся, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося. Способствует развитию 

общения обучающихся. Помогает обучающемуся решать 

проблемы, возникающие в общении со сверстниками, 

родителями (законными представителями). Соблюдает права 

и свободы обучающихся, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Младший 

воспитатель 

Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников 

под руководством воспитателя; принимает участие в 

проведении режимных моментов. Организует с учетом 

возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 

у воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и 

оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам их содержания. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Проводит занятия по физической культуре с 

воспитанниками. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Организует и проводит с участием 

педагогических работников и родителей   (законных   

представителей)   физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Осуществляет связи с 

учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей   (законных   

представителей)   воспитанников,   педагогических 

работников.   Участвует   в   работе Педагогического совета,  

других   формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных   и   других   мероприятий,   

предусмотренных основной образовательной программой 

дошкольного образования, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным  представителям) воспитанников. 
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Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы,  творческой деятельности   

воспитанников.   Формирует   их   эстетический   вкус, 

используя разные   виды   и   формы   организации   

музыкальной   деятельности. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей (законных 

представителей) по   вопросам   музыкального   воспитания   

детей,   определяет направления их   участия   в   развитии   

музыкальных   способностей   с   учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей. При проведении музыкальных 

занятий использует современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной 

культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении 

массовых   мероприятий   с   воспитанниками   в   рамках   

основной образовательной программы дошкольного 

образования, спортивных мероприятий с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

Консультирует родителей (законных представителей) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. Педагогического совета, 

других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

основной образовательной программой дошкольного 

образования, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников.  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

являются: 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 444»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 444» 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Должностные инструкции педагогических работников; 

- Договор о сотрудничестве между МБДОУ «Детский сад № 444» и МАОУ 

«Гимназия № 2» 

- Договор о сотрудничестве между МБДОУ «Детский сад № 444» и МОУ СОШ 

№ 55 
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3.5. Информационное обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Информация об Учреждении представлена на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 444» в сети Интернет. Целью сайта Учреждения является 

оперативное и объективное информирование общественности о его деятельности, 

включение его в единое образовательное информационное пространство. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

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

востребованы обучающимися и родителями (законными представителями). 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Детский сад 

№ 444» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

том числе и их нравственное развитие, развитие личности в социально-духовном 

плане, развитие самостоятельности. 

Развивающая предметно - пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 

444» обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО и группы, 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательную активность детей, 

 реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; в 

случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия, 

 учет национально-культурных, климатических условий, 

 учет возрастных особенностей детей. 

Согласно положениям федерального государственного образовательного 

стандарта, развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 
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Раздел 4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 444» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 

444» с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками МБДОУ «Детский сад № 444» воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада. 

 

Сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий 

 

Государственные праздники 

 

Мероприятие Сроки проведения 

День знаний 1 сентября 

День народного единства (старшие, подготовительные 

группы) (4 ноября) 

Последняя неделя 

октября 

Проект «Ты на свете лучше всех» ко Дню Матери 

(27.11.2020) (старшие, подготовительные группы) 

22-26 ноября 

Новогодний карнавал Последняя неделя 

декабря 

День защитника Отечества (старшие, подготовительные 

группы) 

21-23 февраля 

Международный женский день 1-4 марта 

Всемирный день авиации и Космонавтики (12.04.2022) 

(старшие, подготовительные группы) 

4-8 апреля 

Веснянки ко Дню весны и труда (II младшие, средние 

группы) 

Последняя неделя 

апреля 

Акция «Я помню! Я горжусь!» (включая музыкально-

литературную композицию «Поклонимся великим тем 

годам») ко Дню Победы (старшие, подготовительные 

группы) 

2-6 мая 

День России 12 июня 

 

Обрядовые праздники 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Большие Осенины (вторая младшая, средняя группы) (26 

октября) 

Последняя неделя 

октября 

Широкая масленица Февраль-март 

Сороки  19 марта 

Праздник русской березки Июнь  
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Традиционные мероприятия 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Прощание с елочкой (младшие и средние группы) Январь 

Старый Новый год Январь  

Малые Зимние Олимпийские Игры Февраль-март 

Выпускной бал Май 

День защиты детей 1 июня 

Малые Летние Олимпийские Игры Июнь 

Игры народов мира / Праздник скакалки, мяча, обруча, 

летающей тарелки и проч. (на выбор) 

Июнь  

Правила дорожного движения – правила жизни Июнь-июль 

 

Совместные с родителями мероприятия 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Семейный клуб «ЗОЖиК» В соответствии с 

планом работы 

 

Конкурсы творческих работ, акции и проекты: 

 

Конкурсы и акции в рамках профилактики детского 

травматизма: 

 

- конкурс рисунков детей и родителей на темы «Правила 

дорожного движения – правила жизни!»  

- конкурс познавательных презентаций «Правила 

безопасного поведения дома»  

- конкурс рисунков детей и родителей на тему «Правила 

безопасного поведения в природе» 

 

- акция «Ребенок на дороге» /правила пешехода/ 

- акция «Засветись»  

- акция «Автокресло – детям»  

- акция «Безопасный велосипед и самокат»   

- акция «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

- акция «Безопасное лето» 

 

Конкурсы и акции в рамках подготовки к 

празднованию государственных праздников: 

 

- акция «Ты на свете лучше всех» (ко Дню Матери), 

включая: 

* конкурс детского рисунка «Мамочка – мой ангел»  

 

 

 

 

 

Октябрь 2021  

 

Февраль 2022  

 

Апрель 2022 

 

 

Сентябрь 2021,  

Октябрь 2021,  

Май 2022 

Май 2022 

Июнь 2022 

Июнь 2022 

 

 

 

 

Ноябрь 20201 
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* конкурс чтецов ко Дню Матери  

- акция, приуроченная к 60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина  

- акция «Я помню! Я горжусь!», включая: 

* конкурс творческих работ (тематических 

компьютерных презентаций для детей о Великой 

Отечественной войне) «Никто не забыт и ничто не 

забыто!» 

* конкурс творческих работ (рисунки, поделки (макеты)) 

«Парад Победы!» 

* конкурс чтецов среди воспитанников подготовительных 

к школе групп «И все о той войне» 

- акция «День России» 

- акция «День семьи», включая: 

* конкурс творческих работ  «Семейный герб»  

* фотоотчет с кратким описанием семейного досуга, 

выполненный в формате презентации «Семейные 

традиции и увлечения»  

* конкурс рисунков «Наша дружная семья!»  

* флэш-моб «Ромашковое счастье» (фотография ребенка 

с букетом ромашек) 

 

Конкурсы и акции в рамках подготовки к 

празднованию обрядовых праздников: 

 

- конкурс детского творчества «Рождественские 

колокольчики» (рисунки, поделки, песни, танцы)  

- конкурс детского творчества «Пасхальный благовест» 

(рисунки, поделки, песни, танцы)  

 

Акции в рамках реализации образовательных 

проектов: 

 

- акция «Покорми птицу»  

- акция «Мы со спортом – друзья!»  

- акция «Всемирный день книги»  

 

Культурно-просветительский проект для родителей и 

детей старшего дошкольного возраста «Читаем 

вместе, читаем всей семьей!» 

 

Просветительский проект для родителей детей 

дошкольного возраста «Ответственный родитель» 

 

 

Апрель 2022 

 

Апрель-май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2022 

Июль 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

Апрель 2022  

 

 

 

 

 

декабрь 2021 

Март 2022 

Апрель 2022 

 

В соответствии  

с паспортом 

проекта 

 

В соответствии  

с паспортом 

проекта 

 



 

33 

 

Праздники и досуги 

на 2021-2022 учебный год 

(физкультурные) 

 

Месяц Возрастная группа 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Физкультурные досуги 

 

сентябрь «Осенние 

развлечения» 

 

«Как мы репку 

тянули» 

 

«Сбор 

урожая» 

 

«Осенние старты»  

 

октябрь «В гости к 

осени» 

 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 

«Дары осени» 

 

Квест «Ищем 

дары осени» 

 

ноябрь «Веселые 

воробушки» 

«На лесной 

поляне» 

 

«Наши 

спортивные 

мамы» (ко 

Дню матери) 

 

«В единстве наша 

сила» (ко Дню 

народного 

Единства) 

 

декабрь «Скачет зайка 

без оглядки» 

 

«Зимние 

приключения» 

 

«Зимняя 

прогулка в 

лес»   

 

«Спешим на 

помощь 

снеговику»  

 

январь «Зимняя 

полянка» 

«Зимние 

забавы» 

 

«Что нам 

нравится 

зимой» 

 

«Малые зимние 

олимпийские 

игры" 

 

февраль «В гости к 

белке» 

 

«Аты - баты, 

мы солдаты» 

 

«Играем с 

папами в 

Зарницу» 

 

«Будем в армии 

служить» 

март «Вечер 

любимых игр» 

 

«Как зима с 

весной 

встретились» 

 

«Подвижные 

народные 

игры» 

 

 

«Масленица – 

проводы зимы» 

апрель «Сказочные 

гномики» 

 

«Сто затей для 

100 друзей» 

 

«Путешествие в страну спорта и 

здоровья» 

 

май «Будем весело 

играть» 

«Вечер 

любимых игр» 

«Поиграем в 

военные 

 «Игры со всего 

света» 
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  игры» 

 

июнь «Праздник 

ветерка»  

 «Праздник 

русской 

березки» 

«Дружные 

ребята» 

«День защиты 

детей» 

июль «Мой веселый 

звонкий мяч»  

«Прыгалки-

скакалки»  

«Опознанный 

летающий 

объект»  

«Летние 

олимпийские 

игры» 

август «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

 

Дни здоровья 

 

октябрь Подвижные 

игры и 

упражнения на 

площадке  

«Строим дом»  

Подвижные 

игры и 

упражнения на 

площадке  

«Веселое 

путешествие»  

«Праздник картошки»  

февраль «Игры-эстафеты на лыжах»  

апрель «Неболейка»  

 

Физкультурные праздники 

 

февраль  Зимняя Олимпиада  

июнь  Летняя Олимпиада  

 

Праздники и досуги 

на 2021-2022 учебный год 

(музыкальные) 

 

Месяц  I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

 

Музыкальные досуги 

 

сентябр

ь 

 «Осень в 

детский сад 

зовет» 

«До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

«Уходило 

лето 

красное» 

День знаний 

«Клоун 

Тимоша на 

празднике у 

ребят» 

ноябрь  «Я с 

мамочкой» 

«Мамочка 

любимая» 

«Букет для 

мамы» 

«Моя мама – 

самая, самая 

любимая»  
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январь   «Веселые 

святки» 

Концерт  

«Дети – 

детям» 

«Рождественск

ие посиделки» 

февраль  «День 

блина» 

«День 

блина» 

«Широкая 

масленица» 

«Широкая 

масленица» 

март «Очень 

любим 

мамочку» 

«Весенняя 

прогулка» 

«Птицы 

прилетели» 

(Сороки) 

«Птицы 

прилетели» 

(Сороки) 

«Птицы 

прилетели» 

(Сороки) 

май «Как ежик 

себе друзей 

искал» 

«Встречаем 

лето" 

«Делу – 

время, а 

потехе час» 

  

июнь  «Праздник 

ветерка» 

«Праздник 

русской 

березки» 

«Дружные 

ребята» 

«День защиты 

детей с котом 

Базилио и 

лисой Алисой» 

июль  «Летний 

хоровод» 

«На лугу» «Ромашка – 

это символ 

доброты» 

«Ромашка – 

это символ 

доброты» 

август  «Волшебна

я поляна» 

«Волшебная 

поляна» 

«Мы с тобой 

друзья» 

«Мы с тобой 

друзья» 

 

Музыкальные праздники 

 

октябрь «Осенняя 

сказка» 

«Щедрую 

Осень в 

гости 

просим» 

«Под 

грибом» (по 

мотивам 

сказки 

Сутеева) 

«Баба Яга и 

домовенок 

Кузя в 

осеннем 

лесу» 

«Осенняя 

ярмарка» 

декабрь «Ёлочкина 

сказка» 

«Здравству

й Новый 

год» 

«Новогоднее 

приключение 

колобка» 

«Волшебная 

снежинка» 

«Цирк 

приглашает 

друзей» 

март  «Веселая 

матрешка в 

гостях у 

ребят» 

«Маша и 

медведь в 

гостях у 

ребят» 

«Тепло 

сердец для 

наших мам» 

«Супер Яга и 8 

марта»  

апрель «Кап – кап, 

капелька» 

«Весняночк

а» 

«Мы на луг 

ходили» 

  

май    «Я сегодня 

узнал о 

войне» 

«Эхо далекой 

войны» 

 

«Праздник 

непослушания

» (выпускной 

бал) 
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