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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в дошкольном 
образовательном учреждении № 9 «Рябинушка»  (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
3. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373  «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 
6. План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение правительства РФ от 
12.11.2020 № 2945-р) 
 7.СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",утверждённых  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 СанПин 1.2.3685-21 № 2.  
         8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 
2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 
установок личности, ведущее значение среди которых социальная солидарность, 
понимаемая не только как общность прошлого, но прежде всего, и как общее будущее.  
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, 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, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 
усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Рабочей программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами  воспитательно - образовательного процесса. 
При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
-направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
- воспитание человека в процессе деятельности; 
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
- центральная роль развития личности в процессе образования; 
- контекстный характер процесса воспитания, едино ценностно- смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
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 
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 языку 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 самопознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни 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; критичное 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. 
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Рабочая программа воспитания определяет наиболее оптимальные и эффективные 
для детей дошкольного возраста содержание, формы, методы и приемы организации с 
целью раскрытия воспитательного потенциала мероприятий и получения результата, 
соответствующего требованиям, заложенным в нормативных документах; строится на 
целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 
воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы 
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. 

Реализация Программы проходит с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-
образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций 
и возможностей педагогического коллектива; осуществляется через сетевое 
взаимодействие с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса, 
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 
Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе 
разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей 
степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 
социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К  Программе прилагается 
календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. Целевые  ориентиры и планируемые результаты программы воспитания  
  

1. 1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 
 Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 
- поддержка разнообразия детства; 
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

- уважение личности ребенка. 
 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 
«Рябинушка» (МБДОУ д/с №9 «Рябинушка») расположено в жилом районе города вдали 
от производственных предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по 
типовому проекту. 



 Проектная наполняемость на 126 мест. Рядом с ДОУ находится общеобразовательная 
школа №2, МБДОУ детский сад № 10 «Золотой ключик».  
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ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными 
образовательными организациями, так и с более удаленными, но тем не менее 
находящимися в пешей доступности «Городской краеведческий музей», «Городская 
детская библиотека», МБУ ДО ДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект», Дворец 
«Нефтехимиков», Академия Самбо. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 
расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. Социальными 
заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в 
первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. К особенностям социокультурной 
ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание потребительской 
позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость 
поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и воспитанников: 

 - позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 
и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 
общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция  воспитательных  усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинство используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 
обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 
(коллективного или индивидуального каждого участника); 
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 - в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 
младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 
заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 
для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 
за создание условий для личностного развития ребенка. 

 1.2.  Цель и задачи воспитания 

                  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»  
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде (ст.2,п.2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ»  от 31.07.2020  
№ 304 – ФЗ). 
          Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 
основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.     
Воспитание личности ребёнка происходит только в процессе вовлечения его в социально 
значимую деятельность. В деятельности ребёнок получает социальные знания, у него 
развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 
участия в социально важных делах. 
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 
конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 
образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Реализовать воспитательные возможности детско - взрослых сообществ, основанных на 
коллективной практической деятельности. 

3.Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 
деятельности. 

4.Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного 
края. 

5.использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- пространственной среды 
ДОУ. 

6.Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 
воспитанию ребёнка дошкольного возраста. 
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Цель и задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании 
детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут. 

К  наиболее  важным из  них относятся  следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и своё Отечество; 
-беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
На основе знаний у ребёнка складываются элементарные моральные суждения и оценки 
 ( что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 
начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 
нравственная норма своего поведения. 

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 представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

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

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

Портрет Гражданина России 2035 года 
1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 
традиционных духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 
2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах.                
Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 
свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 
4. Интеллектуальная самостоятельность  
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на 
основе этических и эстетических идеалов. 
           5. Экономическая активность 



Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 
поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности  и 
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эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 
6. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность  
Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 
ценность,  обладающий чувством меры,  рачительно и бережно относящийся к 
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 
       
          Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 
предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, сопричастности к своей стране. 

2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 
свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и 
признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное 
сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный 
путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на 
основе этических и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение  
Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и 

взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность  
Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 
эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 



возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои 
мысли различными способами на русском и родном языке. 
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8. Здоровье и безопасность  
Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 
ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным 
ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 
непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 
Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ 

 
2.1. Содержание программы воспитания на основе 

формирования ценностей в ДОУ 
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности: 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
 познавательно -исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 
 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 



 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 
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Формы организации деятельности 
 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
 тематический модуль, коллекционирование, 
 чтение, беседа/разговор, ситуации, 
 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 
 мастерская, клубный час, 
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 
соответствующем модуле. 
 

2.3. Направления реализации программы воспитания 

Модуль  «Развивающая  предметно-пространственная  среда» 

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-
пространственная  среда  (РППС).  При  грамотном  проектировании  РППС  в группе  и 
других  помещениях  детского  сада  объекты  предметной  среды положительно 
воздействуют  на  эмоциональное  состояние  ребенка, способствуют его психологической 
безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.   
Цель:  создать  условия  для  реализации  воспитательного  потенциала  
предметно-пространственной среды ДОУ.   
Задачи:   
1.  Посредством  РППС  обеспечить  возможность  заниматься  детям  разными видами 
деятельности.   
2.  Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному оформлению 
интерьера дошкольного учреждения.   
3. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.   
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.   
Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная, 
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.   
Основные формы и содержание деятельности:   
1.  Совместное  оформление  интерьера  группы.  Дети  совместно  с  педагогами 
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают  стаканчики  для  
карандашей  и  кисточек  в  «Центр  рисования»  и  т.д.  
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то  
предметы  и  затем  применяют  их  в  процессе  различных  видов деятельности.  Таким  
образом,  дошкольники  осознают  полезность  своего труда.  
2.  Событийный  дизайн.  Данная  форма  взаимодействия  подразумевает оформление 
предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам.  Это  
могут  быть:  День  открытых  дверей,  Новый  год,  День Победы,  8 Марта  и  другие  
конкретные  событийные  мероприятия.  Дети совместно со взрослыми изготавливают 
атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.   
3.  Совместное  оформление  помещений  ДОУ.  В  рекреациях,  коридорах, лестничных  
пролетах,  вестибюле  детского  сада  традиционно  оформляются фотовыставки, 
фотоотчеты,  экспозиции  рисунков  и  поделок  детей.  Это позволяет  воспитанникам  



реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также познакомиться с работами и 
интересными делами других детей.   
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4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только  к  
уборке  территории  детского  сада,  но  и  к  посильной  помощи  в озеленении  и 
благоустройстве  участков,  тем  самым  обогащают художественно-эстетический  опыт  
ребенка  и  обеспечивают  гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции  являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 
Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду- это эмоциональные события, 
которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 
народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.  
В то же время, в рамках общего мероприятия ребёнок осознаёт важность своего личного 
вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 
процессе коллективной деятельности. 
В детском саду существует чёткая программа действий по осмыслению, организации и 
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 
качеств детей дошкольного возраста. 
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого  для 
формирования социального  опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 
Задачи: 

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

2. Формировать умение каждого ребёнка устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик- девочка; старший- 
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

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

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных мероприятий. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям. 
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 
народа. 
 
Традиционным  для дошкольного учреждения является проведение: 

На уровне ДОУ: 
- общественно- политических праздников( «День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства»); 
-сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 
- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя Безопасности», «Книжкина 
Неделя») 
- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Скворечник для птиц», 
«Помоги зимой птицам.  Кормушка») 
На уровне группы: 
- «День рождения»; 
- «Чистая пятница»; 
- «Наши соседи». 
 



Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 
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Модуль   «Мой дом, мой край, мой детский сад» 
 
Цель: воспитание чувства сопричастности и уважения к традициям своей семьи, детского 
сада, родного края. 
Задачи воспитывать интерес к традициям семьи, детского сада и малой Родины, развивать 
желание принимать посильное участие в их преобразовании. 
Формирование поведения в разных видах деятельности: 
- понимание и проявление своей социальной роли в качестве члена семьи (сын/дочь, 
внук/внучка, брат/сестра); 
- проявление желания участвовать в жизни группы, детского сада; 
- проявление уважительного отношения к традициям своей семьи, ДОО, родного края, 
страны; 
- интерес к событиям, происходящим в родном городе, крае, осознание своего статуса в 
зависимости от места проживания «горожанин», «кстовчанин», «россиянин». 
На уровне ДОУ: 
- создание уголков краеведения в группах; 
- цикл мероприятий «Мой любимый детский сад»; 
- выставка рисунков «Мой город»;  
- мероприятие «День семьи»; 
На уровне группы: 
- фотопроект «Моя семья»; 
- экскурсия «По улицам родного города»; 
- тематическая беседа «Я люблю свой край»; 
- экскурсия в краеведческий музей; 
- игра-соревнование «Назови достопримечательности города»; 
- презентация и викторина «Мой город»; 
- заочное путешествие-рассказ о гербах городов края «У каждого города свой герб»; 
- турнир знатоков «Я в этом городе живу, я этот город знаю»; 
- создание коллажа о жизни группы «Дружные ребята»; 
- мероприятие «Москва – столица нашей Родины»; 
- создание и наполнение уголка гражданско-патриотического воспитания. 
Взаимодействие с семьей: 
- создание и ведение интернет-сайта ДОО; 
- создание и ведение воспитателем группы родителей в соцсетях (Вконтакте, Viber, 
WhatsApp); 
- проведение тематических родительских собраний, либо включение в повестку собраний 
отдельных тем, посвященных событиям и мероприятиям ДОО, города, региона; 
- создание генеалогического древа семьи; 
- создание портфолио ребенка; 
- привлечение родителей к участию в мероприятиях на уровне группы, ДОУ, районного, 
городского, областного масштаба; 
- участие в акции «Бессмертный полк» 
- анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным опытом патриотического 
воспитания 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 
 

Модуль  «Я - россиянин» 
Цель: формирование у детей чувства долга по отношению к родной стране, 
национального самосознания, готовности защищать свою Родину, гордиться её 



достижениями, желания жить в России и внести свой вклад в её социально-
экономическую и культурную жизнь. 
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: формирование российской идентичности, привитие ценностей российского общества; 
воспитывать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 
Федерации герба, Гимна, Флага, развитие социальной солидарности, доверия к людям и 
институтам государства; воспитание гражданственности, чувства общности; толерантного 
отношения к людям разных национальностей и культур. 
 
На уровне ДОУ: 
- смотр-конкурс уголков патриотического воспитания; 
- акция «Мы за мир на всей земле!»; 
- фестиваль чтецов «Родина моя – Россия»; 
На уровне группы: 
- беседы по произведениям художественной литературы о Родине «Наше Отечество»; 
- рассматривание, беседы, рисование, конструирование из бумаги кукол в  национальных  
костюмах «Россия великая, многоликая»; 
- квест «Города России»; 
- праздник «День России»; 
- викторина «Вокруг света» о традициях и обычаях других народов; 
- концерт ко Дню народного единства; 
- рисование плакатов на тему «Миру мир!»; 
- заучивание песен и стихов о Родине 
Взаимодействие с семьей: 
- участие в изготовлении национальных костюмов для кукол «Россия великая, 
многоликая»; 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 
Модуль  «Я и моя семья» 

 
Цель: формирование у детей первоначальных представлений о семье, воспитание чувства 
привязанности и любви к своим родителям, родственникам. 
Задачи: 
- способствовать формированию «Я», осознания себя как часть общества; 
- формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят 
друг друга; 
- воспитывать уважение к членам семьи, желание заботиться о близких;  
- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 
- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 
ребёнком в условиях семьи и детского сада. 
На уровне ДОУ: 
- последнее воскресенье ноября - День матери; 
- акция «Каждой маме по тюльпану»; 
- конкурсы: «Рождественская открытка»; 
- «Умелые руки», 
На уровне группы:  
- организация выставки детских работ «Я и моя семья»; 
-«Платок для бабушки»;  
-«Папа может всё, что угодно»; 
- составление генеалогического древа; 
 
 



 
Виды совместной деятельности: игровая,  познавательно-исследовательская, 
двигательная,  коммуникативная, продуктивная. 
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Модуль  «Русская традиционная культура» 
 

Цель: воспитывать интерес к традициям русской культуры, обеспечить накопление опыта 
творческой деятельности в процессе ее освоения.  
Задачи: формирование поведения в разных видах деятельности: 
- воспитание интереса и бережного отношения к различным объектам русской 
традиционной культуры; 
- понимание эстетических начал в восприятии произведений русского народного 
искусства (фольклора, декоративно-прикладного искусства, народной музыки, народных 
сказок); 
- проявление уважительного отношения к людям, развивающим культуру России. 
 
На уровне ДОУ: 
- цикл совместных дел: подготовка подарков к праздникам «Масленица», «Рождество», 
«Колядки»; 
- акция «Игрушки для Новогодней елки»; 
На уровне группы: 
- виртуальные путешествия: «Дымковская игрушка»,  «Городецкая роспись», «Гжель», 
«Хохлома». 
Виды совместной деятельности: игровая,  коммуникативная, познавательно-
исследовательская. 
 

Модуль  «Конкурсное движение» 
 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном 
движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, 
родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть 
конкурсы – выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и 
тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 
Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 
Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 
задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 
саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 
найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 
 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 
 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 
 добровольное участие детей в конкурсах; 
 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 
конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 
проектов, соревнования. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 
важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 
ФГОС ДОУ сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 



дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 
доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 
поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 
личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 
приобщении к социокультурным нормам. 
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 Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 
партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 Задачи:  
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 
консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 
родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 
детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 
конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 
вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 
проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 
обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 
встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 
установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 
воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 
педагогические знания, обсудить проблемы. 

 8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 
родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 
развлечений и других мероприятий.  



10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей.  
11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 
воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.  
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2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 9» воспитательной работы 
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 9», являются: 
- принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 
педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад № 9» воспитательного процесса 
являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 
на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно 
со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 9». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 9 » совместной деятельности 
детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим 
воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии 



организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут  быть 
беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад № 9». 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

№ 9» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу 
 

РАЗДЕЛ 3. Организационные условия реализация 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 ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности; 

− 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 ДОУ 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. Материально-техническое обеспечение реализации 
Программы воспитания 

 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 
отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 
средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ и 



соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 
обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 
самостоятельности. 
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Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудование, инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 
целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 
- подбор художественной литературы; 
- подбор  видео и  аудиоматериалов; 
- подбор наглядно- демонстрационного материала ( картины, плакаты, тематические 
иллюстрации и т.п.); 
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 
акустические колонки и т.п.); 
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- 
ролевых, театральных, дидактических игр); 
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд)Материально-техническое оснащение 
развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в 
соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 
ДОУ на текущий учебный год. 
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