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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее по тексту Программа) является обязательной 

частью основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 45 городского округа- 

город Камышин (далее по тексту МБДОУ Дс № 45). 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155). 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных    программ    и    размещена    на    сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир, налаживания взаимоотношений с 

окружающими  их  людьми  на основе  духовно-нравственных  и  социокультурных 

ценностей и, принятых в обществе, правил и норм поведения. 
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.6 

ФГОС ДО). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цель, сформулированную на основе 

базовых общественных ценностей и задачи воспитания, которые предстоит решать 

МБДОУ Дс № 45 для достижения цели; принципы реализации Программы 

воспитания, а также планируемые результаты еѐ освоения в виде личностных 

результатов. Показывает, каким образом в МБДОУ Дс № 45 осуществляется 

самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. 

Содержательный раздел Программы включает описание системы 

возможных форм и методов работы с воспитанниками, раскрывает основные 

содержательные линии воспитательной работы в образовательных областях с 

детьми всех возрастных групп. 

Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных 

областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 



Содержательный раздел описывает особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников в вопросах воспитания. 

Организационный раздел Программы описывает особенности 

организуемого в МБДОУ Дс № 45 воспитательного процесса, в том числе 

особенности организуемых в детском саду традиционных событий, праздников и 

мероприятий. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков 

их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

1.1.1. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания МБДОУ Дс №45 – воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе ценностей нашего общеста, таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, 

исторические и национально-культурные традиции родного края и нашей страны. 

Данная цель призвана обеспечить позитивную динамику развития личности 

дошкольника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих задач: 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- создание благоприятных условий для развития ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, воспитания их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств; 

- формирование ценностных представлений; 

- приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания; 

- организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение вопросов личностного 

развития детей; 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 

сада. 



1.1.2. Принципы реализации Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона  

и     ОО,задающий     культуру     поведения     сообществ,описывающий 

предметно□ пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО; способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 



Процесс воспитания в ДОО 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. 
В МБДОУ Д/с №45 образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ Д/с №45 
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят, с 

более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ Д/с №45 в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

Педагогический коллектив МБДОУ Д/с №45 ориентирован на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско-взрослые 

объединения (совместные творческие мастерские, родительские клубы). Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В МБДОУ Д/с №45 существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в вопросах организации 

воспитательных мероприятий. 

МБДОУ Д/с№45 создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 



инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет 

создание родительских клубов и семейных творческих мастерских. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно□ нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: − «от взрослого», который 

создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых 

качеств; − «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; − 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а 

также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; − мотивировать детей к 

общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; − поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы 

дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 



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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательностьи пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилийпо воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой 

связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 



Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым − улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

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

поведение детей в детском саду; − тон общения ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; − 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно□ содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерстваобразовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

− 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 10 усвоенных 

ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. На уровне 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. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО (п.4.6.): ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует и сотрудничает со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории, музыки и 

т.п., имееет представления о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе, представления о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях, представления о здоровом образе жизни и 

т.д. Проявляет чувство ответственности, самостоятельности, инициативности. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста 

(до 3 лет) 

Воспитание детей от 2 мес. до 1 года 

Процесс воспитания детей до1 года призван решать следующие задачи: 

- формировать положительное отношение к режимным процессам, приучать к 

выполнению самостоятельных действий. 

- прививать элементарные навыки культры поведения (учить благодарить 

взрослого после еды кивком головы, облегченным словом), приучать к 

элементарным навыкам опрятности; 

- формировать эмоциональный отклик на общение, способствовать укреплению 

дружелюбного отношения к взрослым и детям, 

- способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, 

красивой посуды, цветущего растения, музыкальных и художественных 

произведений и т. п. 



- осуществлять физическое воспитание посредством игр на развитие движений, 

действий с предметами. 

Воспитание детей от 1 года до 2 лет 

Процесс воспитания детей от 1 года до 2 лет призван решать следующие задачи: 

- продолжать укреплять здоровье детей, предупреждать утомляемость; 

- формировать умение понимать смысл слов «можно» - «нельзя», «хорошо» - 
«плохо»; 

- формировать навыки культуры поведения, простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности; 

-формировать эмоциональный отклик на общение, способствовать укреплению 

дружелюбного отношения к взрослым и детям; 

- развивать эстетическое восприятие, интерес к музыке, художественной 

литературе и др. 

Воспитание детей от 2 до 3 лет 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребѐнка. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

воспитания являются: создание условий для формирования первичных ценностных 

представлений; развития общения ребѐнка со взрослыми и другими детьми; 

развития саморегуляции; развития навыков самообслуживания и приобщения к 

труду. 

Формирование первичных ценностных представлений, нравственное 

воспитание. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие. 

Воспитывать чувство симпатии, объяснять, что нельзя драться и обижать 

друг друга. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого общения. Продолжать формировать умение здороваться и прощаться; 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно себя вести в помещении ина улице, приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания, поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками. Приобщение к доступной трудовой 

деятельности. 



В области познавательного развития: воспитывать интерес к труду 

взрослых, помогать детям замечать красоту природы в разное время года, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

В области художественно-эстетического развития: формирование 

интереса и предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

развития эстетического восприятия мира и воспитания художественного вкуса. 

В области физического развития: создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 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 

элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в 



  самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 
 

1.3.2 Воспитательная работа с детьми дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

воспитание направлено на решение следующих задач: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 МБДОУ. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- овладение речью как средством общения и культуры. 

 Развитие навыков самообслуживания. Приобщение к труду. 

Формы организации трудовой деятельности 

- поручения (простые и сложные; эпизодические и длительные; 

коллективные и индивидуальные); 

- коллективный труд (не более 35-40 минут). 

- дежурство (не более 20 минут): 

- формирование общественно-значимого мотива; 

- нравственный, этический аспект. 
Типы организации труда детей: индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; 

совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; просмотр телепередач, 

мультфильмов, видеофильмов. 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; примеры взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности; 



- разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не- 

обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить еѐ в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить своѐ рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой. 



Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными. В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить  

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в  

группе, формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 



(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать своѐ рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке, 

продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто- 

ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 Работа по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

направлена на решение следующих задач: 
- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; 



- формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

- воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

 воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 
Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и  показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

 

 Развитие общения, нравственное воспитание 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

- Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Способствовать формированию личностного отношения ребѐнка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 



-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
- Развивать стремление детей выражать своѐ отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

- Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

-Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

-Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

-Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать своѐ мнение. 

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания 

- Образ Я – Семья - Детский сад - Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания. 

Содержательный 
(представления ребенка 

об окружающем мире) 

-Культура народа, его традиции, народное творчество. 
-Природа родного края и страны, деятельность 

человека в природе. 

-История страны, отраженная в названиях улиц, 

памятниках. 
-Символика родного города и страны 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 
миру) 

-Любовь и чувство привязанности к родной семье и 

дому. 

-Интерес к жизни родного города, страны. 

-Гордость за достижения своей страны. 

-Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 



 -Восхищение народным творчеством. 

-Любовь к родной природе, родному языку. 

-Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-Труд. 

-Игра. 

-Продуктивная деятельность. 

-Музыкальная деятельность. 
-Познавательная деятельность 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

- Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Образовательная область «Познавательное развитие» призвана не  

только формировать и расширять представления детей об окружающем мире, но и 

рещать задачи воспитания: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный,чуткий) 

качества человека. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Рассказывать об охране растений и животных. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять своѐ здоровье в процессе 

общения с природой. 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Воспитывать любовь к Родине, расширяя представления о малой Родине и 

родной стране. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет). На основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

Воспитывать уважение к труду. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Региональный компонент 

Цели и задачи воспитательной работы по ознакомлению детей разных 

возрастных групп с культурным пространством Камышина и Волгоградской 

области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным 

пространством Камышина и Волгоградской области 

-непосредственно образовательная деятельность 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

- рассматривание картин с последующим обсуждением; 

- просмотр и обсуждение презентаций; 

-художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

- беседы с детьми; ситуации; свободное общение; 

- игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

- целевые прогулки; экскурсии; интерактивные экскурсии; 

- тематические вечера; досуги; 

- проектная деятельность. 
 Образовательная область «Речевое развитие» призвана воспитать у детей 

интерес к художественному слову, вызывать интерес к художественной литературе 

как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний. 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

Вторая младшая 
группа 

-Воспитание любви и интереса к родному городу. 
-Воспитание желания узнавать свой город 

Средняя группа -Воспитание любви к родному городу, гордость: я – 

камышанин. 

- Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
-Воспитание культуры общения. 
-Проявление заботы к жителям и к городу. 

Старшая группа -Осознание ценности памятников культуры и искусства. 
-Воспитание камышанина в лучших традициях Волгоградской 

культуры 

- Развитие стремления к добру. 
-Развитие культуры общения. 

Подготовительная 

группа 

-Осмысление культуры и истории Камышина, Волгограда в 

контексте мировой истории и культуры 
-Продолжать развивать культуру общения. 

 



героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Помогать детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребѐнка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет). Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
решает следующие задачи воспитания: развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

 Образовательная область «Физическое развитие» решает следующие 

задачи воспитания: становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.), воспитание культурно- 

гигиенических навыков; развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.3.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 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 сочувствиюи 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 взаимодействоватьсо 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельностии 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личнойи 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, 

стремящийсяк отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно- 

эстетического вкуса 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; − эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважениемк своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ 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. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 

Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско- 

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

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

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детейв 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 

вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы: − 

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

правилами,традиционные народные игры и пр.; − воспитывать у детей навыки 

поведения в обществе; − учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; − учить детей анализировать поступки и 

чувства – свои и других людей; − организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи; − создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 



2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет□ источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 
− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 

и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию 

здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО. 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 ДОО. 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 ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; ---формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель 

трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 



1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

− 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 обращатьсяс 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

-умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; − формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. 

В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. Педагог 

определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 



подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 

обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, 

и трудовые усилия каждого. В младшем дошкольном возрасте основная задача 

трудового воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — 

необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – 

действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает 

ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить 

средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются 

достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми 

нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно□ политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 

игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его 

представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую 

работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда 

можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры 

будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на 

себя ролью и реальным поведением. Перечисленные методы применяются 

педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

− беседы воспитателя на этические темы; 

− чтение художественной литературы и рассказывание; 

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий 

со всей группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе 

и другие общественные представления. Вне занятий, также должны использоваться 

методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, 

суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 

к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры 

и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. 



Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. В связи с усвоением во время 

бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых 

дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и 

моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в 

беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического 

опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. 

В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к 

тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров,при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

− Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 
− Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, 

чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

− Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 

положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и 

для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. 

Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем 

поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 



Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Воспитание посредством мероприятий ДОУ. В МБДОУ Дс № 45 

планируется проведение конкурсных, праздничных, фольклорных мероприятий, 

развлечений, физкультурно-спортивных соревнований и праздников, 

предусматривающих совместное участие детей и взрослых (педагоги, родители). 

МБДОУ Дс № 45 организует праздники в форме тематических мероприятий 

(«Праздник осени», «День матери», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», «День 

Победы» и т.д., фольклорные мероприятия («Колядки», «Масленица», «Встреча 

птиц»), мероприятия направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками. В 

основе мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков. 

На мероприятия могут приглашаться представители других социальных 

институтов – ученики начальных классов школы, воспитанники других детских 

садов (спортивные соревнования), представители различных профессий (кинолог, 

пожарный и т.д). Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью и способствует формированию у участников позицию активного 

гражданина. 

Творческие соревнования (конкурсы, выставки, фестивали), организуемые в 

ДОУ, позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу  по  

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования создают условия для 

приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 

своего ребенка в участии в конкурсах. Мероприятия, проводимые в ДОУ, могут 

быть связаны с уровнем муниципального (творческие конкурсы декоративно- 

прикладного искусства и рисунков, фестивали «Юный чтец», «Фестиваль танца», 

«Фестиваль песни»), регионального (творческие, познавательные конкурсы). 

 

Основные формы и содержание взаимодействия 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 в родительских группах в мессенджерах и социальных 

сетях. 

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 заданияи развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной 

деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

вопроса. 

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной 

сети в «В Контакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через платформу zoom, а также электронную почту ДОУ. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, 

придавая им интерактивное общение. 

7. 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, педагогови детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ д/с №45,в 

группе детского сада в социальной сети В Контакте, Одноклассниках и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. 

Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском 

саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. 

Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать 
следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, 

своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом. 

12. Родительский клуб и семейные творческие мастерские. Добровольное 

объединение родителей. Раз планомерно 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. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и п В МБДОУ Дс № 45 воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой МБДОУ Дс № 

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 

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

Основным направлением педагогической работы МБДОУ Дс № 45 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

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. 

Педагогические работники МБДОУ Дс № 45 ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми 

разных возрастов и ровесниками. 

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. 



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. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

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

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ Дс № 45 нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников в совместной деятельности детского 

сада и семьи. Осуществляется через вариативные, так и инвариативные модули, 

реализуется региональный компонент. 

Уделяется внимание физическому воспитанию. Оно обеспечивается за счет 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому 

воспитанию, 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 моментом в процессе воспитания является взаимодействие с 

семьями воспитанников, сохранение приоритета семейного воспитания. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

В процессе воспитания осуществляется и взаимодействие с социальным 

окружением – МБОУ СШ №8, №10, «Цент туризма и краеведения», центральная 

городская детская билиотека. Организация мероприятий проводится на основе 

договора о сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе 

ДОУ, так и на базе образовательного или учреждения культуры (организации). 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции МБДОУ Дс № 45: 

- знакомство с народными играми, национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей, с малой Родиной. 

 

Примерный тематический план ознакомления дошкольников с культурным 

пространством Камышина и Волгоградской области в разных возрастных 

группах 

 
I квартал II квартал III квартал 

Вторая младшая группа 

«Семья» 
«Я и город» 

Посещение совместно с 

родителями городских 

мероприятий 

Посещение совместно с 

родителями городских 

мероприятий 

Средняя группа 

«Город, в котором я 

живу» 

«Улица Пролетарская» 
«Дома в нашем городе» 

«Волга» 
«Подвиг нашего города 

в дни ВОВ» 
«Аллея героев» 

«Бородинский мост»! 

«Наш район» 

«День рождения нашего 

города» 

Старшая группа 

«Люди – дети неба и 

земли» 

«Здесь будет город 

заложен» 
«Символы города» 

«Все флаги в гости к 

нам идут» 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 
«Мы – горожане» 

«По Волге на корабле» 

«Мой город родной» 

«День рождения» 

Подготовительная группа 

«Наш дом – Земля – 

Вселенная» 

«Визитная карточка 

Камышина» 

«Наш дом – Россия» 

«Полет над городом» 
«Великие люди нашего 

города» 

«Город на островах» 

« Волгоград –город 

герой» 

«Архитектурный 
ансамбль – города 

Камышина 

«Рождество» (храмы 

«Камышина» 

«200 дней» («Имя твое 

бессмертно» 

Сталинградская битва) 
«Великие люди нашего 

города» 

«Подвиг А.П. 

Маресьева» 

«Искусство Камышан» 

«Сама большая река Волга» 

«Арбузный фестиваль»; 

«Природный заповедник 

«Щербаковский парк», «Горы 

уши» 

 

Примерная модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря 

и календаря праздничных дат 



Месяц Календарь праздников Традиции 

Сентябрь 1– День знаний 
8-День рождения г.Камышина 

9 – Международный день красоты 

21 – Международный день мира 
27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу (старший дошкольный 

возраст) 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 
11 – Международный день 

девочек 

28 – Международный день 

анимации 

День здоровья 
Выставка семейного творчества 

«Осень!» 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день 

толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

Новогодние утренники 
Выставка семейного творчества 

«Зимушка-зима!» 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

Рождество, Колядки. 

Праздник чистой речи 

Экологические акции 

Февраль 2- день Сталинградской битвы 

8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления 

доброты 

21 – Международный день 

родного языка 

23 – День защитника Отечества 

День Сталинградской битвы 
Спортивные праздники к Дню защитника 

Отечества 

Фестиваль «Юный чтец» 

Март 3 – Всемирный день писателя 
8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 
27 – Международный день театра 

Масленица 
Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

Экологические акции 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 

книги 

7 – Всемирный день здоровья 

Праздник смеха 
Праздник встречи птиц 

День здоровья 

День Космонавтики 

Фестиваль танца 



 7 – День материнства и красоты 
12 – Международный день полета 

человека в космос 

18 – Международный день 

памятников и исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

11- День рождения А.П 

Маресьева 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской 

письменности 

и культуры 

27 – Всемирный день библиотек 

Праздник, посвященный Дню победы 

Праздник выпускников 

Июнь 1 – Международный день защиты 

детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 – день рождения А.С. Пушкина 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День 

начала Великой отечественной 

войны. 

День защиты детей 

День России 

Пушкиниана 

Июль 3 – День ГИБДД 
8 – Всероссийский день семьи 

любви и верности 

13 – День российской почты 
27 – День военно-морского флота 

Летний спортивный праздник 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага 

России 

День здоровья 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОУ,, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 



безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационноепространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

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

Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. Процесс 

проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ, Устав 

ДОУ, локальные акты, правила поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

– специфику организации видовдеятельности; 

– обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку традиций и ритуалов ДОУ,; 

– праздники и мероприятия. ООП ДО и Программа воспитания. 
3. Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений уклада 

ДОУ,. Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОУ с социальнымокружением. Договоры и локальные нормативные 

акты. Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. 

События ДОУ, Событие – это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий в ДОУ, возможно в следующих формах: − 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); − проектирование встреч, общения детей со старшими, 

младшими, ровесниками,с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; − создание творческих детско- 

взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 



детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогусоздать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОУ и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает 

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

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна быть 

экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут 

быть отражены и сохраненыв среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС 

необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

1.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

№\№ 

п/п 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 
расписанием) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

1. Заведующий детским садом - управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу 

реализовать воспитательную 

деятельность; 

- формирование мотивации 

педагогов к участию в 



  разработке и реализации 

разнообразных образовательных 

и социально значимых 

проектов; 

- организационно- 

координационная работа при 

проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе 

осуществляется через 

мониторинг качества 

организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной 

воспитательной деятельности 

педагогов 

2 Заместитель заведующего 

(старший воспитатель) 

- проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную 
деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. 

год; 

- информирование о наличии 

возможностей для участия 

педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ 
информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения 

психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

-участие обучающихся в 

районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для 

осуществления воспитательной 



  деятельности инфраструктуры; - 

развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 
 Педагог-психолог - оказание психолого- 

педагогической помощи; 

- осуществление 
социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение 

различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

 Воспитатель - формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

- внедрение в практику 

воспитательной деятельности 

научных достижений, новых 

технологий образовательного 

процесса; - организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, 

городскими и другими 

структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 
 Инструктор по физической 

культуре 

- обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

– организация работы по 
формированию общей культуры 

будущего школьника; - 

внедрение здорового образа 

жизни; 

 Музыкальный руководитель - внедрение в практику 

воспитательной деятельности 

научных достижений, новых 

технологий образовательного 

процесса; - организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, 

городскими и другими 



  структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 

 Учитель-логопед -воспитание гуманной 

личности, всесторонне и 

гармонично-счастливого 

ребенка; 

- социальная адаптация и 

интеграция ребенка в среду 

нормально развивающихся 

сверстников. 

 Младший воспитатель - совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации 

работы по формированию 

общей культуры будущего 

школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Для решения задач воспитательной работы, Пргограмма предусматривает 

методические материалы по всем направлениям воспитания и средства воспитания. 

 

Направление 
воспитания 

Методический материал Средства воспитания 

Социально- 

личностное 

воспитание 

Шуть Н.Н. Организация детских 

праздников / Пер. с укр. А. Русакова. 

СПб.: Образовательные проекты; М.: 

ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. - 80 с. 

Шалаева Г.П. Большая книга правил 

поведения для воспитанных детей. - М.: 

Филол. о-во СЛОВО, Эксмо, 2008. - 496 

с. 

Шалаева Г.П. Большая книга правил 

поведения для дошколят. - М.: 

СЛОВО;Эксмо, 2007. - 224 с. 

Учебно-наглядные 

пособия, 

картотеки игр, 

художествеенная 

литература 

Экологическое 

воспитание 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. - 64 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 

Иллюстрации, картины 

для рассматривания, 

Презентации, 

материалы проектов, 
дидактические и 



 природой. Система работы в средней развивающие пособия, 

группе детского сада. - М.: Мозаика- коллекции, 

Синтез, 2012. - 96 с. энциклопедии, 

Соломенникова О.А. Занятия по художественная 

формированию элементарных литература 

экологических представлений во второй  

младшей группе детского сада.  

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-  

Синтез, 2007. - 48 с.  

Теплюк С.Н. Игры-занятия но прогулке  

с малышами: Для занятий с детьми 2-4  

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 176 с.  

Николаева С.Н. Воспитание  

экологической культуры в дошкольном  

детстве: методика работы с детьми  

подгот. группы дет. сада: пособие для  

воспитателя дошк. образоват.  

учреждения / С.Н. Николаева. - 2-е изд.  

- М.: Просвещение, 2005. - 144 с.  

Масленникова О.М., Филиппенко А.А.  

Экологические проекты в детском саду.  

- Волгоград: Учитель, 2009. - 232 с.  

Духовно- Воспитание маленького волжанина: Видеоматериалы, 

нравственное, Программа для педагогов и родителей презентации, 

патриотическое по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под учебно-наглядные и 

воспитание ред. Е.С. Евдокимовой. - М.: «Планета», развивающие пособия, 
 2012. - 154 с. альбомы о Камышине, 
 Азбука юного волгоградца, или альбомы «Арбузный 
 Путешествие по родному краю / И.А. фестиваль», 
 Пашкович, А.П. Пашкович и др. - М.: макеты 
 Планета, 2017. - 80 с. достопримечательностей, 
 История Волгоградской земли от дидактические игры, 
 древнейших времѐн до современности. художествеенаая и 
 Учебное пособие. - А.С. Скрипкин, А.В. познавательная 
 Луночкин, И.И. Курилла - М.: Планета, литература. 
 2011. - 224 с. фотоальбомы о 
 Атопов В.И., Масляев В.Е., Липявкин Камышине, открытки, 
 А.Ф. Волгоград. - М.: Стройиздат, 1985. фотографии из семейных 
 - 215 с. фотоальбомов. 
 Князева О.Л., Маханева М.Д.  

 Приобщение детей к истокам народной  

 культуры: Программа. Учебно-  

 методическое пособие. - 2-е изд.,  

 перераб. и доп. - СПб.: Детство-Пресс,  

 2006. - 304 с.  

 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с  

 малой родиной: Методическое пособие.  

 М.: ТЦ Сфера, 2015.  



 Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 176 

с. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008. - 160 с. 

Кутьина Н.Б. Программа «Ребѐнок в 21 

веке. Воспитание культурой». - СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. - 208 с. 

 

Правовое 

воспитание 

Беседы о правах ребѐнка. Методическое 

пособие для занятий с детьми 5-10 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2008. - 144 с. 

Правовое воспитание. Организация 

работы с педагогами, детьми и 

родителями: семинары-практикумы, 

занятия, игры / авт-сост. Т.А. 

Харитончик. - 2-е изд. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 228 с. 

Мячина Л.К. Маленьким детям - 

большие права: Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. - 144 с. 

Наглядно-дидактический 

материал 

Музыкальное 

воспитание 

Программа О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры» 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду» М.Б. Зацепина 

«Музыка в детском саду» Н. Ветлугина, 

И. Дзержинская 

Музыкальные 
инструменты, наглядно- 

дидактические пособия, 

дидактические игры 

Физическое 

воспитание 

«Физическая культура в детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

Спортивное 
оборудование  и 

инвентарь, наглядно- 
дидактические пособия 

Трудовое 
воспитание 

«Трудовое воспитание в детском саду» 
Л.В. Куцакова 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся»http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007

310075 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075


3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155). https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-

standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

4. «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/ 

5. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

6. Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 45 городского округа- 

город Камышин. 
 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/
https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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