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                                         Пояснительная  записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения  детский сад №10 «Солнышко» (далее 

МБДОУ детский сад №10 «Солнышко») является структурной компонентой 

Образовательной   программы дошкольного образования   МБДОУ  детский 

сад №10 «Солнышко». В связи с этим  в структуру Программы воспитания 

включены три раздела – целевой, содержательный и  организационный, в 

каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении  изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся», на основе Приказа 

Министерства образования  и   Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства  

патриотизма, к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в  МБДОУ  детский сад №10 

«Солнышко» лежат  конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы  МБДОУ 

детский сад №10 «Солнышко»: 

•Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

•Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 



•Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

•Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления  воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

МБДОУ детский  сад  №10 «Солнышко» предполагает преемственность по 

воспитательным целям начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в МБДОУ  детский сад №10 « Солнышко» 

строится целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников 

образовательных  отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и  индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов МБДОУ   детский сад №10 «Солнышко»; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными  

субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, библиотека, 

Дом культуры и т.д. 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических,  социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона –  г. Кашин , культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных  представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива МБДОУ  детский сад №10 

«Солнышко». 

От педагогов   МБДОУ  детский сад №10 «Солнышко», реализующих 

программу воспитания,  требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных  возрастных этапах дошкольного детства; 

-знание особенностей  психологического развития ребенка в  цифровизации; 

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении  социальных партнеров МБДОУ  детский сад №10 

«Солнышко». 

 



                                        1. Целевой  раздел.  

1.1 Цель и задачи программы. 
Главная цель Программы воспитания  МБДОУ  детский сад №10                      

« Солнышко» – личностное  развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении  первичного опыта  деятельности  и поведения в 

соответствии  с базовыми национальными  ценностями, нормами и 

правилами ,принятыми    в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-

педагогических  условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

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

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

воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 

взрослые  открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 



уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

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

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принцип  неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 



Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.2.1. Значимые характеристики для разработки программы 

•Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка 

Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в 

жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и 

формируется личность: 

её ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребёнка, 

непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. 

Ценным опытом этого периода является социальное развитие. 

Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит от того, 

умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с 

ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как быстро он 

приобретает знания, соответствующие его возрасту. 

Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый 

результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над 

воспитанием подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в 

качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило стремиться, и ради 

которого стоило жить. 

Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути 

своей идеальной, нереальной целью воспитания. 

История развития общества, изучение закономерностей развития индивида 

показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть развиты. 

Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека 

и помогает сформулировать задачи воспитания в различных направлениях 

многогранной личности. 

Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование 

полноценно развитой личности большое влияние оказывает общение с 

людьми. Именно поэтому формированию умения ребёнка находить контакт с 

другими людьми следует уделять достаточно внимания. 

Биологические факторы в развитии ребенка. 

На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым 

и значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический 

фактор. 

Биологический фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии. 

Основополагающим показателем выступает биологическая 

наследственность. 

Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. 

Родители по наследству передают своему ребенку некие особенности и 

качества личности. Влияние наследственности настолько велика, что она 



способна формировать определенные способности в различных видах 

деятельности. Данная способность формируется на основе природных 

задатков. 

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по 

наследству, наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, 

каждый родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, 

раннее развитие и формирование которых зависит от социальной структуры 

общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей и 

желания самого маленького человека. 

Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря 

биологическому фактору создается бесконечное разнообразие 

темпераментов, характеров, способностей, которые делают из каждой 

человеческой личности индивидуальность. 

Социальные факторы в развитии ребенка. 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения 

традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. 

Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные 

социальные факторы развития ребенка. В качестве них выступают 

всевозможные объекты окружающей среды. Кооперация всех факторов 

составляет особенности социального развития детей. 

Данные факторы можно подразделить на: 

•микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее 

социальное  окружение) 

•мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства 

массовой  коммуникации, региональные условия и другие) 

•макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: 

экология, политика, демография, экономика, государство и общество) 

Социализация представляет собой процесс становления личности, 

постепенное усвоение требований общества приобретение социально 

значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее 

взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых 

лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека,хотя, 

разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят 

о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым 

аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения 

человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.  

Мощным инструментом социализации личности выступают средства 

массовой информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются 

интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При этом 

в одинаковой степени возможна реализация как созидательных, так и 

разрушительных задач. 

Личностный фактор в развитии ребёнка. 

Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. 

Личность является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются 



одинаково двумя разными авторами. Все определения личности так или 

иначе обусловливаются двумя противоположными взглядами на ее развитие. 

С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в 

соответствии с ее врожденными качествами способностями, а социальное 

окружение при этом играет весьма незначительную роль. 

Представители другой точки зрения полностью отвергают врожденные 

внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это 

некоторый продукт, полностью формируемый в ходе социального опыта. 

Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие 

между ними, почти все психологические теории личности едины в одном: 

личностью человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это 

фактически означает признание того, что личностные качества и свойства 

человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то 

есть они формируются и развиваются. 

•Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 

Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в 

суждениях, способах действий, поведении детей, отношении к окружающей 

действительности. 

Внимание к возрастным психофизиологическим особенностям детей создаёт 

реальные возможности для выстраивания воспитательно-образовательного 

процесса оптимальным образом. Это, в свою очередь, позволит: 

- преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что 

дается в качестве содержания методов, форм образования детей; 

- определить новые соответствующие формы со-деятельности, со-творчества, 

служащие источником совместных переживаний, сохранения 

индивидуальности каждого субъекта образовательного процесса; 

- выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной 

активности ребенка, полностью определяемой им самим, и активности 

ребенка, стимулируемой взрослым. 

Психофизиологические особенности детей раннего возраста: 

- интенсивный темп физического развития, 

- подражательность, 

- сенсомоторная потребность, 

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка, 

- внушаемость, 

- впечатлительность, 

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем, 

- недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста : 

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и 

воображение; 

- повышенная двигательная активность. 

- взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в 

особой восприимчивости и впечатлительности ребенка 



- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей , 

детская непосредственность, наивность, особая доверчивость 

- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, 

самоконтроля, преобладание эмоциональной регуляции деятельности над 

произвольной. 

Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на 

окружающее и отношения к нему — есть не просто фон или фактор 

успешности дошкольного образования, а как ключевое основание для 

проектирования его содержания и процесса реализации. 

•Особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации. 

Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего 

- это все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых 

приставок, mp3плейеров, видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых 

игрушек. 

С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран 

монитора. Компьютер становится для него основным источником 

информации, его другом и помощником. Наши дети, благодаря цифровым 

технологиям, раньше взрослеют, умеют рассуждать на "взрослые" темы, 

смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях сюжетный линий, 

хорошо запоминают все происходящее  с героями видеороликов. 

Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в 

недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о 

преждевременном взрослении современных детей. 

Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с 

развитием творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. 

Современный ребенок нацелен на получение быстрого и готового результата 

путем нажатия одной кнопки. 

Хотя современные дошкольники технически "подкованы", легко 

управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми, но 

строят из конструктора они так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем 

их не опережая. 

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он 

повторял действия за взрослым. На сегодняшний день у современного 

дошкольника практически отсутствует рефлекс подражания и преобладает 

рефлекс свободы, который позволяет ему выстраивать свои стратегии 

поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или 

действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, 

то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия, иногда 

не слышат указаний взрослых. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них есть 

проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, 

больно, страшно. 



Эти дети менее романтичны и более прагматичны. 

Их мир заполнен материальными ценностями. 

Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей 

степени страдает связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, 

логопеды, педиатры отмечают стабильно высокий уровень темповых 

задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 лет, причем проблема 

современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение 

структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а 

комплексное отставание в развитии речевых компонентов. Если в середине 

70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался только у 4% детей среднего 

дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая помощь 

нужна практически каждой группе детского сада. Современные родители 

меньше, чем это необходимо для полноценного речевого развития ребенка, 

разговаривают со своими детьми, мало читают и рассказывают им, а покупая 

книжки для самых маленьких, больше ориентируются на красочность и 

оригинальность издания, нежели на художественные достоинства текстов. 

Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная 

ориентация на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, 

недостаточная развитость слухового восприятия и понимания, более низкий 

уровень речевого развития, Воображение является главным 

новообразованием дошкольного детства, ответственным, по словам 

Л.С.Выготского, за специфическое для данного возраста отношение между 

ребенком и социальной действительностью. Воображение задает социальную 

ситуацию развития, именно оно определяет дальнейший характер 

познавательного и личностного развития ребенка. Основной деятельностью, 

которая обеспечивает наилучшие условия для развития  воображения, 

является детская игра во всем многообразии ее форм и видов. Однако 

сегодня практически всеми психологами и педагогами фиксируется 

значительное снижение игровой активности детей и более низкий уровень 

развития их игровой деятельности по сравнению с нормами второй половины 

ХХ века. Другим фактором, препятствующим полноценному развитию 

воображения, является преобладание в арсенале детских развлечений 

разнообразной видеопродукции. Современные родители легко поддаются 

рекламной информации о возможностях и преимуществах раннего развития 

ребенка посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие дети 

много времени проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные 

образовательные» телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные 

ролики способны надолго занять внимание малыша, освобождая тем самым 

его родителей от необходимости читать сказки, рассказывать, играть в 

игрушки. 

Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с компьютером: 

научаются включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять 

с помощью нескольких  клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся 

эта видеоинформация воспринимается детьми легче и быстрее, чем 



вербальная. Она не требует работы воображения, более того, эти готовые 

образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного 

продуктивного воображения ребенка. 

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в 

образовании современных дошкольников приводит к деформации опыта 

социального взаимодействия ребенка со взрослыми. Компьютерная 

программа настолько самодостаточна, что позволяет ребенку выполнять 

задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на подкрепление 

правильных шагов или невозможность продвигаться дальше в случае 

неверных решений. Конечно, раскладывание последовательности картинок и 

рассказ по ним – не слишком интересное задание для малышей, однако 

гораздо более полезное, чем молчаливое раскладывание тех же картинок на 

экране компьютера, подкрепляемое не устным откликом или похвалой 

взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед ребенком не стоит задача 

вычленить проблему или трудность, с которой он сталкивается при 

выполнении данного задания, сформулировать свой вопрос к взрослому, 

услышать и понять объяснения. Методом проб и ошибок он ведет 

молчаливый диалог с «умной» машиной, делая верные или неверные выводы 

относительно принимаемых решений. 

Между тем важнейшим условием благополучного психического развития 

ребенка является его совместная со взрослым деятельность. Именно 

взрослый знакомит ребенка с предметным содержанием окружающих его 

вещей и явлений, именно взрослый открывает ребенку способы 

взаимодействия с окружающим миром, именно ко взрослому обращено 

развитие познавательной потребности ребенка. Компьютерные игры надолго 

занимают внимание дошкольника, освобождая  родителей от необходимости 

играть с ним, читать ему, разговаривать с ним и даже гулять, создавая 

иллюзию обретения ребенком самостоятельности. Это опасная иллюзия, 

поскольку за такой видимой самостоятельностью ребенка кроется отсутствие 

навыка продуктивного взаимодействия со взрослым, без которого станет 

невозможным полноценное освоение в будущем и учебной программы. 

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым 

образным впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности 

создавать собственные образы, придумывать, рассуждать и воображать. 

Преобладает выраженное снижение интереса детей к слушанию книг, слабое 

понимание и запоминание ими слуховой информации. Зрительно 

воспринимаемая информация становится для современных дошкольников 

ведущим источником познания и психического развития. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера 

личности современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему 

социальных норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с 

окружающими людьми – детьми и взрослыми. Для современного ребенка, 

особенно жителя города, природа выступает чуждой, неизвестной средой. На 

сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное детское 

"дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со 



сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как 

следствие, социального отчуждения детей. 

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой 

воспитателями, является повышенный эгоцентризм. В определенной степени 

эгоцентризм характерен для детей дошкольного возраста, однако к 7 годам 

многие из них уже способны преодолеть эгоцентрическую позицию и 

принять во внимание точку зрения другого человека. 

Преодоление детского эгоцентризма является одним из важнейших 

механизмов социализации в дошкольном возрасте. 

Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка находит свое 

отражение и в таком удивительном, но ставшим нередким явлении, как 

незнание детьми имен некоторых своих товарищей по группе детского сада, 

а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом 

экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья 

оставляют желать лучшего. Ребенок может страдать физически и это 

усугубляет ситуацию, если он находится в неблагоприятном социальном 

окружении. 

Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в 

психологическом облике дошкольника (особенности его общения, игровой 

деятельности, личностного развития, готовности к школе), свидетельствуют 

о принципиально ином характере его дошкольной социализации, нежели это 

было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами жизнью, и 

создание для них специальных психолого- педагогических условий, 

свободных от вредных влияний современности, представляется, по меньшей 

мере, нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным. Воспитание в 

условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится главного 

условия своей эффективности- соответствия реальным потребностям 

ребенка, его интересам, стремлениям, желаниям. 

Необходимо анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в 

ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками 

полноценного психического и личностного развития современных детей. 

 

1.3 Требования  к планируемым  результатам освоения   Программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде 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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого  и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

      Направление  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 

детском саду, на природе. 



Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок  в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся  к  

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных  видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий  интерес и желание  

заниматься продуктивными 

видами  деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста(до 7 лет) 

 

               Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направления  Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и  общества; 

правдивый, искренний; способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 



способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий  

активность, самостоятельность, 

субъектную 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании; 

обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий  основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 



1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства  г. Кашин для 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Город  Кашин- один из древних городов Центральной  России, расположена 

востоке Тверской области, который еще     называют  "городом  русского  

сердца "  из-за особенности расположения р. Кашинка. Это город- курорт , в 

его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. 

Какими же должны быть жители этого города ? Прежде всего, они должны 

знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет 

чувствовать себя настоящими  жителями – кашинцами : воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя 

частицей  удивительного  местного сообщества. 

Знакомя дошкольников с Кашином  целесообразно, сначала привлечь 

внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются 

постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес 

дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уникальные 

возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, 

становления его творческой индивидуальности 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский 

сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении 

родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая 

прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств 

ребёнка. 

Воспитание  ребят  обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных 

учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения 

культуры, музеи,  библиотека, почта, парк  и скверы  и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в 

обеспечении формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к своему городу  и 

России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

В г. Кашине жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма и 

славы ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действий новейшего периода истории. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. 

Таким образом, систематическая ,целенаправленная ,образовательная 

деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

г. Кашина  оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 

детей дошкольного образования. 



1.4.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности 

проведения педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанных на методе 

наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

                                    2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания 

МБДОУ детский сад №10 «Солнышко». 

Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

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

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Моя малая Родина») 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Образ Я») 

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Зеленая планета») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Образ 

Я») 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Рукотворный мир») 

- Этико-эстетическое направление воспитания - ( все модули) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ОП ДО МБДОУ детский сад №10 « 

Солнышко» 



                             2.2          МОДУЛЬ «Образ Я» 

Развитие представлений о себе    у детей  складывается  из  двух основных 

моментов: из представлений  о себе как уникальном, ценном индивиде – и 

как о члене  коллектива. У них  формируются  полные представления о себе 

(своем физическом  облике, имени, половой принадлежности), развивается  

чувство самоуважения, положительного отношения  к себе, понимание своих 

переживаний  и умения управлять ими, уважительное отношение  и чувство 

принадлежности  к своей семье и к сообществу  детей  и взрослых  в 

организации. 

                             Содержание  воспитательной деятельности 

1  младшая  

группа 

Знает  свое   имя, имена  некоторых членов  семьи.  

Владеет элементарными навыками безопасного 

поведения. 

2 младшая  

группа 

Знает свое имя, фамилию, возраст. Начинает осознавать, 

что не похож на  других. Возникает интерес   к своей 

жизни и жизни  близких  людей.  

Владеет элементарными навыками безопасного 

поведения. 

Средняя группа Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

Может рассказать  о себе и своей семье: назвать  имя и 

отчество  родителей, других членов семьи; рассказать , 

где они  работают или учатся. 

Владеет  навыками безопасного поведения в 

соответствии с возрастом. 

Старшая группа Знает  свое полное имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон, имя и отчество родителей  и других 

членов семьи. Знает  адрес, номер (название) детского 

сада  и  группы. Может рассказать о своей семье, 

домашнем труде взрослых, заботе их друг о друге, 

совместных  делах дома (общей уборке, подготовке к 

семейным праздникам, о том, где  и кем работают  

родители  и другие члены  семьи). Проявляет  заботу о 

близких , замечает заботу о себе. 

Владеет  навыками безопасного поведения в 

соответствии с возрастом. 

Подготовительная 

группа 

Осознает себя, свою непохожесть на других детей, 

отличительные особенности собственного Я. Хорошо 

осведомлён об автобиографических   данных. Знает 

имена, отчества родителей  и других членов семьи, 



может рассказать о  месте их работы  и роде 

деятельности. Осознает свое положение  в системе 

отношений  со взрослыми  и сверстниками. 

Владеет  навыками безопасного поведения в 

соответствии с возрастом. 

 

Освоение  детьми нового опыта  и знаний происходит   как за счет получения 

информации от взрослого, так и за  счет  проживания  различных ситуаций 

взаимодействия и общения  с детьми и взрослыми  в различных видах 

детской деятельности: коммуникативной,  игровой, продуктивной, 

познавательной. 

Формы  работы  с  детьми в ДОУ используются в соответствии с  возрастом  

и особенностями детей  группы. Это могут быть  дидактические , сюжетно- 

ролевые , настольно-печатные игры, тренинги, проекты, выставки, 

составление  рассказов,  встречи с интересными людьми, экскурсии, прямые 

и косвенные образовательные ситуации    и т.д. 

                                   2.3.   Модуль «Рукотворный мир» 

Общество, государство и семья  остро осознают   необходимость  вернуть 

утраченное  в последние годы  уважительное отношение  к   труду  как к 

самостоятельной  ценности. Цели дошкольного образования, связанные  со 

всесторонним  и гармоничным    развитием воспитанников , не могут быть  

достигнуты  вне решения  задач трудового   воспитания, так как труд  

является  одним  из универсальных  средств приобщения к человеческой  

культуре, социализации   и формированию личности  ребенка. Работа  в ДОУ 

№10 « Солнышко» проводится  в трех направлениях: 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения  к собственному труду, труду других 

людей  и его результатам; 

-формирование  первичных  представлений  о труде взрослых  , его роли в  

обществе и жизни  каждого человека. 

 

                                Содержание воспитательной деятельности 

1 младшая группа Развитие интереса к труду взрослых, формирование 

умения узнавать и называть  некоторые трудовые 

действия. Формирование у детей  умения одеваться и 

раздеваться  в определенном порядке , поддерживать  

порядок в игровой комнате . 

2 младшая  

группа 

Имеет представление о труде взрослых, с которыми  

непосредственно сталкивается (дворник, шофер, врач, 



воспитатель и т.д.), о некоторых трудовых действиях  

людей этих профессий. Понимает , что все  люди 

работают и каждый день ходят на работу. Развитие у 

детей  умений самостоятельно  одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, выполнять  

элементарные поручения. 

Средняя  группа Знает о многообразии  профессий  человека (строитель, 

почтальон, медсестра, учитель и т.д.), что все люди 

трудятся. Совершенствование умений   детей по               

самообслуживанию, по поддержанию   порядка в группе 

и на участке д/с. 

Старшая  группа Расширение  представлений о труде взрослых , 

результатах труда, его общественной значимости. 

Знакомство с трудом  людей творческих профессий 

(художник, писатель, композитор и т.д.). Формирование 

необходимых  умений и навыков для  участия  в 

различных видах труда. Воспитание самостоятельности. 

Подготовительная 

группа 

Развитие интереса к  различным профессиям, воспитание 

уважения  к людям труда. Закрепление  представлений о 

машинах, помогающих  человеку. Формирование умений  

старательно и аккуратно выполнять  поручения, 

воспитывать потребность трудиться, участвовать  в 

совместной трудовой  деятельности. 

 

Ознакомление   с трудом  взрослых   в нашем ДОУ осуществляется  в разных 

формах, но с учетом того ,что ознакомление  происходит   через знакомство с 

доступными  детям  трудовыми действиями. 

Для  практического  участия  детей в труде  рекомендуются такие формы  

организации труда: поручения, дежурства, коллективный труд. На младших  

ступенях дошкольного  возраста  (2,5 -4г) большое место   занимают  

разнообразные  поручения, задания педагога, в которых создана  удобная 

форма  для обучения  детей практическим навыкам  в совместной  

деятельности . 

На   старших возрастных ступенях  (от 5 до 7 лет)  поручения становятся  

более сложными  и приобретают форму  длительных заданий (3-4 задания в 

неделю). Наиболее  продуктивной  формой привлечения  детей к труду  

является поручение- просьба. Педагогически   оправданными и посильными   

становятся в старших группах  коллективные  формы труда          ( подгрупп-

повой, фронтальный, всей группой). 



Поскольку специальные   обучающие занятия  , связанные с трудом  . 

рекомендуются  в редких, исключительных случаях, обучение практическим  

навыкам  педагогами осуществляется  в процессе труда. 

 

                              2.4   Модуль «Моя малая Родина» 

Современная жизнь  диктует необходимость  возвращения к приоритетам 

любви к отечеству. И этот процесс  надо формировать  с дошкольного 

возраста  воспитанием  любви  к своей  малой Родине  как  к источнику  

патриотического  начала. Педагоги  нашего детского сада  проводят  работу 

по  формированию патриотических  чувств  детей, которые  могут  

выражаться   в соответствующих  поступках и поведении. 

                            Содержание  воспитательной  деятельности 

1  младшая  

группа 

Развитие  представлений о  детском  саде. Напоминание  

детям название  города ,в котором живут. 

Формирование  представлений  о некоторых праздниках 

- Новый год, день  своего  рождения. 

2  младшая  

группа 

Формирование  первых  представлений о родной стране 

(название родного города), о назначении некоторых  

общественно- бытовых зданий ( магазин, поликлиника и 

т.д.). Расширение представлений   о   праздниках- 

Новый год, день своего рождения, мамин день. 

Средняя  группа Обогащение  представлений о  родном городе , главных 

его достопримечательностях (главной улице, главной 

площади, реке , парке и т.д.),  ближайшем окружении : 

детский сад, школа, магазин, поликлиника и т.д. 

Формирование  начальных представлений  о родном 

крае, его истории  и культуре. Уточнение  и обогащение  

знаний  о некоторых праздниках - Новый год,8 марта- 

праздник  мам, масленица-проводы зимы, свой  день 

рождения. 

Старшая  группа Расширение   представлений о своем городе- почему так 

называется, как называется  главная  улица, площадь, 

какие еще  есть улицы, именами каких замечательных 

людей они названы ; о достопримечательностях  города 

(памятники, музеи и др.); об учреждениях  культурно- 

бытового назначения( характерный  облик, назначение, 

основные помещения и оборудование, работающие  в 

учреждении люди), о культуре и традициях своего края. 

Формирование  представлений о том,  что Российская  



Федерация (Россия) – огромная  многонациональная  

страна, Москва – главный город, столица; знакомство  с 

флагом и гербом  России, мелодией гимна. Продолжать 

знакомство с праздниками – Новый год, 8марта, 

масленица, дни рождения – свой  и родителей, выпуск в 

школу. 

Подготовительная  

группа 

Расширение  представлений  детей о родном городе, 

родном крае, достопримечательностях региона  , где 

живут; родной  стране  (   государственных праздниках,  

других городах, героях космоса , о Российской армии  и 

т.д.), сообщение  элементарных  сведений  об истории 

России. Дать знания  о том, что Земля  – наш общий 

дом, на Земле  есть много разных  стран, важно жить в 

мире  со всеми народами, знать и уважать  их культуру, 

обычаи  и традиции. 

 

Виды  детской  деятельности , в  процессе которых , реализуется  данный  

модуль:  познавательно- исследовательская, коммуникативная, чтение худ. 

литературы, игровая, продуктивная, музыкально- художественная. 

Формы  организации  детских видов  деятельности в МБДОУ д/с №10 « 

Солнышко»: игровые ситуации, творческие , дидактические игры, игры- 

путешествия, познавательно – исследовательские проекты, мини - музеи, 

мастерские, ситуативные  разговоры, экскурсии, целевые прогулки , 

инсценировки  и драматизации, слушание муз. произведений, викторины,  

праздники  и развлечения   и т.д. 

Обязательное условие  воспитания  начал патриотизма –   связь    обучения     

с  детской  деятельностью и практическими  делами. Чтобы получить  

результат  , воспитатели   стараются  превратить детей  из  зрителей, 

наблюдателей и слушателей   в активных , эмоциональных  участников. 

 

                               2.5.         Модуль  «Зеленая планета» 

Влияние природы  на развитие ребенка  огромно. С удивительным , 

бесконечным и постоянно меняющимся  миром природы  ваш малыш 

начинает знакомиться   с первых лет  жизни, природа  является источником 

первых  конкретных знаний и радостных переживаний, часто 

запоминающихся  на всю жизнь. 

 До 5-летнего возраста  дети  знакомятся  с природой ближайшего  

окружения и начинают осознавать  первые простые   закономерности: 



сменяемость  времен года  и изменения, происходящие  в жизни растений  и 

животных  в зависимости от наступившего сезона 

Представления старших дошкольников  о природе  не исчерпываются  

явлениями и объектами  ближайшего  окружения. Дети узнают  о необычных  

растениях и животных, обитающих в разных уголках Земли, о   древнем  ее  

облике. детей 5-7 лет знакомят  с различными природными зонами, 

экосистемами  и эволюцией  жизни на Земле. 

Познавая  природу  и ее законы, ребенок   начинает сознательнее  относиться 

к ней. Так в нашем детском саду  закладываются основы  экологической 

культуры. 

Большая  часть работы  проводится   на  тематических прогулках, 

экскурсиях, в беседах, играх, побуждающих детей задавать вопросы, искать 

решение  проблемных  ситуаций, в процессе  экспериментирования  и 

наблюдений, а также при чтении    худ. литературы, просмотре 

видеоматериалов и т.д. 

Организованная  партнерская деятельность  педагогов  с детьми  

представляет собой «сплав» беседы, игры, художественно- выразительных  

средств  и т.д. 

 

 2.6.Особенности  взаимодействия   педагогического коллектива  с  

семьями  воспитанников 

Детские дошкольные учреждения в  сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает 

условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в 

семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в 

жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 

в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой 

труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных 

профессий — все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 



постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него 

образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к 

окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной  деятельности его родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. 

Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их 

родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам МБДОУ детский сад № 10 « Солнышко» выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и 

семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные 

педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МБДОУ детский сад № 10 «Солнышко» — педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о 

том, каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как 

с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 
 совместной деятельности со взрослыми; 
 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда в ДОУ   строится  с учетом  конкретной  

ситуации , учитывает  состав семей , условия жизни, образование 

родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др.  



В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников   используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. 

1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Подробное анкетирование помогает  педагогу многое понять в характере 

ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома и т.д. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационных  стендах  ДОУ  и в групповых уголках. 

2.Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она 

чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее 

предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с 

вопросами родителей (законных представителей) или вызвана желанием 

педагога что-то сообщить о ребенке, она не ведется  мимоходом , а 

обговаривается  время  и место  встречи   взрослых. 

3.Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), 

связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития или  

выявленными  педагогом  проблемами  в ходе  наблюдения за детьми. 

4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста. На 

родительских собраниях  широко используются  технические средства для 

демонстрации жизни детей в детском саду , прослушивания рассказов детей, 

интерактивные методы и приемы. 

5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность 

показать родителям (законным представителям) воспитанников работу 

МБДОУ детский сад № 10 «Солнышко», методы обучения и воспитания 

детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в 

жизнь ДОУ  позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего 

ребенка в детском коллективе. 

6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 

детский сад №10 «Солнышко» и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) . Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы 

на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в МБДОУ 

детский сад № 10 «Солнышко» и в семье, детские работы, списки 



рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие 

документы и распорядительные акты ДОУ.  

7. В МБДОУ  детский сад №10 « Солнышко» создана  в ВК  закрытая  

группа, которая  позволяет родителям  знакомиться  со  значимыми  

событиями  жизни ДОУ  и  высказывать  свое  к ним  отношение. 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.7.1. Особенности реализации воспитательного процесса в  МБДОУ 

детский сад №10 « Солнышко». 

 

Особенностью реализации воспитательного процесса в  МБДОУ  детский сад 

№10 « Солнышко»  является наличие инновационных технологий 

воспитательно   значимой деятельности в  соответствии с накопленным 

опытом реализации программы « Моя семья». 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои 

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные 

способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 

проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 , 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 



Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы   МБДОУ  детский сад №10 « Солнышко», группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

 

Проектирование событий в ДОО 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 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  или  группы  и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Ведущей  в воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность. Игра  

широко  используется    и как  самостоятельная  форма  работы  с детьми  и 

как  эффективное    средство и метод  развития, воспитания  и обучения  в  

других  организационных  формах. Приоритет  отдается  творческим  играм     

( сюжетно- ролевым, строительно- конструктивным, играм- драматизациям и  

инсценировкам,  играм  с элементами  труда  и художественной  

деятельности) и  играм  с правилами ( дидактическим, интеллектуальным, 

хороводным  и  т.д.) 

Отдельное внимание  уделяется  самостоятельной   и индивидуальной  работе  

с детьми. Организованное проведение этих форм  работы  обеспечивается  

как непосредственным,  так  и опосредованным  руководством  со стороны  

воспитателя. 

Воспитательный процесс  в ДОУ  организуется  в развивающей  среде, 

которая образована  совокупностью  природных, предметных, социальных  

условий  и пространством  собственного «Я» ребенка. 

Важные для  МБДОУ  детский  сад №10 « Солнышко»  принципы и традиции 

воспитания : 

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

-  ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для участников образовательных отношений; 



-  признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, 

любви, доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

-  единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной 

базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия;  

- опора на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 

положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой». 

 

2.8.Организация самоанализа воспитательной деятельности 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 10 « Солнышко» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ детский сад 

№ 10  « Солнышко » осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения. 
2. Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине. 
3. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу. 
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование основ экологического сознания. 
6. Формирование основ безопасности. 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в 

сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их 

решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 
 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, 

ориентирующий педагогов на изучение не количественных его 



показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий педагогов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности. 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ детский сад № 10 

«Солнышко»  воспитательного процесса являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем 

с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета  ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в МБДОУ детский сад № 10  « Солнышко» 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 



анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета  ДОУ. 

Итогом самоанализа организуемой в  детском саду  воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

                             3. Организационный раздел. 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, 

которая строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

•«от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

3.4. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания. 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так 



же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны 

в Образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ  детский 

сад №10 «Солнышко». 

 

3.6. Часть , формируемая  участниками образовательных отношений. 

3.6.1. Организация предметно – пространственной среды. 

Воспитывающая  окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества 

«взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество 

этих составляющих характеризует уклад жизни МБДОУ  детский сад №10 

«Солнышко». 

 Предметно-пространственная среда в МБДОУ  детский сад №10                        

« Солнышко» отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона , города , отражает 

этнографические, конфессиональные ,социокультурные условия, в которой 

находится  МБДОУ детский сад №10 «Солнышко». 

Среда является 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,  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  отражаются  и сохраняются  в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства  с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации   эстетически привлекательна, гармонично 

соединена. 

 Профессиональное  сообщество «взрослый-взрослый». Это единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками  МБДОУ  

детский сад №10 «Солнышко». Сами участники сообщества должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной  профессиональной деятельности. 

 Сообщество «взрослый-ребёнок».Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое сообщество 

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. Сообщество 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. 

 Сообщество «ребёнок-ребёнок». 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 

создавать в детских взаимоотношениях 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. 

 

3.7. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ 

в МБДОУ   детский сад №10 « Солнышко» являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 



- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания  детей с ОВЗ  в МБДОУ детский сад №10 « 

Солнышко»  являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 

  Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни  МБДОУ  детский сад 

№10 « Солнышко» и основанием для проектирования воспитывающей среды, 

деятельностей и событий. 



На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это 

идеальная  норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ  детский сад №10 « Солнышко». 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальный  руководитель, инструктор по физ. культуре, логопед, ст. 

воспитатель). 

Для  мероприятий  внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего  года воспитатели  осуществляют педагогическую 

диагностику  на основе  наблюдения за поведением  детей. В фокусе  

педагогической диагностики  находится  понимание  ребенком  смысла  

конкретной  ценности ее  проявление  в его поведении. 

 



                               Календарный  план воспитательной работы 
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Социальное 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

«Образ Я» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Моя 

родословная» 

       +     

День семьи , любви и 

верности 

         +   

Выставки « Вместе с 

мамой», « Вместе с 

папой» 

     + +      

Развлечение « Детство -

это я и ты» 

         +   

Проект « Давайте делать 

добрые дела» 

  +          

Неделя  здоровья 

 

       +     

Месячник по 

безопасности 

 +         +  

Квест « О, спорт, ты-

мир» 

           + 

Праздник «8 Марта» 
 

      +      

День  знаний +            

Трудовое 

 
Этико- 

эстетическое 

 

«Рукотворный 

мир» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проект « Где работают 

наши мамы и папы» 

      +      

Встречи с интересными 
людьми 

    +        

Выставка поделок из 

овощей 

+            

Развлечение « Скучен 

день до вечера, коли 

делать нечего» 

 +           

Экскурсии в 

краеведческий музей 

 +  +     +    

Работа в мини –музее д/с 

 

+    +     + + + 

Выставка  детских 

рисунков 

+ + + + + + + + + + + + 

Патриотическое 

 

Этико- 

эстетическое 

 

 

 

«Моя малая 

Родина» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

День народного 

единства 

 +           

Выставка цветов   

«Любимому городу» 

         +   

Целевые прогулки по 

городу    

+         + + + 

Экскурсии к памятникам 

– Мемориал Победы, 

Анна Кашинская 

  +      +    

Праздник « День 

защитника Отечества»   

     +       

Флешмоб « Свеча 

Памяти» 

        +    

Акция « БабушкиНА  

радость» 

   +         

Литературный час            
« Знаменитые земляки» 

    +        



Познавательное 

 

 

Этико- 

эстетическое 
 

«Зеленая 

планета» 

Познавательные  занятия 

на базе краеведческого 

музея 

       +     

Проекты « Такая разная 

вода» 

« Живое- неживое» 

      

 

+ 

     + 

Работа на экологической 
тропе д/с 

+ +   +   +  + + + 

Викторина « Наука в 

жизни людей» 

  +          

Акция « Посади дерево»        +     

День Земли .Выставка 

рисунков « Дети на 

голубой планете». 

            

Дизайн- проект « Наш 

участок» 

  +      +    

 

 

 

 

 

 


