
  

 

 



I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1.1.1. Пояснительная записка   

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №130 (далее – 

Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса   

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №130 (далее – ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО).   ДОО руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». Программа 

воспитания является компонентом основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №130 (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 



воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Под 

воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». Программа воспитания основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ Детский сад №130 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества и 

народа Республики Башкортостан. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника МБДОУ Детский сад №130 и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы воспитания -   личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  



2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

 Основные направления воспитательной работы в МБДОУ Детский сад 

№130.  

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.  

 

 Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-



коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами 

ДО, определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

на следующие принципы:  

− 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 

Республики Башкортостан;  

− 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 

  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. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 1. Стержнем 

годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 2. Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 3. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ: кружки, творческие студии и др. 

которые обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 4. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческой группы педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 5. В детском саду 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. 6. В 

каждой возрастной группе дошкольного учреждения организованы 

различные мини-музеи: «Хлеб-всему голова», «Бабушкины куклы», 



«Матрешки», «Мини-музей часов». ДОУ функционирует Музей Боевой 

Славы с настоящими артефактами войны. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. Основной целью педагогической работы в 

МАДОУ Детский сад № 198 является 6 формирование общей культуры 

личности детей, в том числе любви и уважении к своим корням, ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы 

с детьми и как эффективное средство развития, воспитания и обучения в 

разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные) 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. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими 

образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный 



процесс в МАДОУ Детский сад № 198 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. 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 и оборудованием. Важной 

составляющей в воспитательном процессе МАДОУ Детский сад № 198 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех зависит отправильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с 

возрастом детей. Ежемесячно обновляется комплекс упражнений. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной 

деятельности. Значительное внимание в воспитании детей уделяется 

трудовым поручениям, как частинравственного становления. Воспитание 

направлено на формирование эмоциональной готовности к трудовой 

деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского 

труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 



симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с 

профессиями взрослых. 7 Для педагогов МАДОУ Детский сад № 198 важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские 

уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

другим мероприятиям. В рамках взаимодействия с родителями (законными 

представителями) проводятся Дни открытых дверей, родительские собрания, 

конференции, «круглые столы»; внедрено виртуальное консультирование и 

информирование (на сайте МАДОУ Детский сад № 198 педагогами и 

сотрудниками размещаются консультативные материалы различной 

направленности; даны ссылки на информационные ресурсы по вопросам 

воспитания, развития и образования дошкольников, их оздоровления). 

Особое внимание уделяется организации совместных с детьми мероприятий, 

таких как спортивные и музыкальные мероприятия, творческие мастерские, 

ярмарки, выставки совместного творчества. Данные формы работы 

востребованы родителями, интересны и полезны им. Одновременно они 

способствуют вовлечению родителей в образовательный процесс и 

реализации как основной образовательной программы дошкольного 

образования, так и рабочей программы воспитания. Безусловно всемирные 

события, связанные с пандемией, в последний год внесли свои коррективы в 

нашу совместную работу с родителями, однако МАДОУ Детский сад № 198 

определил для себя направления для развития и успешно выполняет 

задуманные цели, одни из которых проведение различного рода мероприятий 

в режиме онлайн 



  

1.2.2. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и 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 партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

МБДОУ Детский сад № 130 находится в Октябрьском районе города Уфы, что 

удовлетворяет потребностям родителей в образовательных услугах. Окружающая 

внешняя среда ДОУ расположено в благоприятном социальном окружении учреждений 

образования, культуры, здравоохранения: МБОУ Школа № 97, Центр детского творчества 

«Дворец молодежи», а также социальных объектов: магазины, аптеки, сберегательные 

банки, больницы. МБДОУ Д/с № 130 осуществляет сетевое взаимодействие по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: ПМПК, поликлиника № 

5 , МБОУ Школа № 97 

  

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 



гармоничном развитии человека в будущем. На уровне 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 воспитания Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 
 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  
Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 
Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 



окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 
Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 

интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый 

к красоте. Проявляющий 

интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания  Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 
Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  
Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности семьи 

и общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 



проявляющий задатки 

чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 
Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

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 при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности 
Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и 



чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Содержательный 

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. Часто мы видим, как люди незамечают 

человека попавшего в сложную жизненную ситуацию или как равнодушно наблюдают за 

сложностями передвижения инвалида-колясочника и даже не пытаются ему помочь. В 

своем модуле по патриотическому воспитанию мы стараемся сформировать 

гражданственность в форме субьективного, неравнодушного,эмпатийного чувства 

общности и единства с каждым согражданином, знание и понимание механизма 

реализации государственной помощи народу, механизма реализации социальных гарантий 

и поддержки народу. 

Задачи патриотического воспитания:  



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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

   - воспитывать любовь и бережное отношение к городу Уфе, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - уфимцы». Помочь дошкольникам 

освоить Уфу как среду своего проживания и существования, овладеть различными 

способами взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально-

ценностное отношение к культурному наследию региона.  

Данные задачи реализуются через организацию работы по проекту «Мы-будущее 

Башкортостана». 

Данный проект предполагает формирование активной гражданской позиции у детей 

посредством организации работы по различным социальным направлениям: 

1. Организация участия детей, родителей и педагогов в благотворительных 

акциях. 

2. Ознакомление детей с различными социальными учреждениями для поддержки 

членов общества и их основным функционалом (Детские дома, Дома для 

престарелых членов общества, благотворительными фондами и другими). 



3. Организация и участие детей, родителей и педагогов в социальных акциях, 

например «Мы- против курения», «Мы за активное долголетие», «Милли-

костюм», Всероссийская перепись населения, «Рисуем Победу». 

4. Активное участие детей, родителей и педагогов в благоустройстве своего 

города: участие в конкурсах по оформлению эскизов памятников, скверов, 

участков детского сада. 

5.  Занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, проведение 

патриотических праздников, участие в флешмобах.  

Ожидаемые результаты: Активная гражданская позиция – субьективное переживание за 

будущее своего края, народа, людей, живущих рядом, неравнодушное отношение к 

социальным проблемам, трудностям людей. Привязанность и проявление любви к своей 

семье, дому, родному городу, стране. Бережное отношение к родной природе и всему 

живому. Повышенный интерес к русским и башкирским традициям. Расширение 

представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. Уважение к 

защитникам Родины, их подвигам во имя России. Толерантность, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 

 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

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

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

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

шагу взросления.  



Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО  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, формирование зачатков профессионального самоопределения, ориентации в мире 

профессий.  

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 мы реализуем несколько направлений  

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.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы 

применяются в общении друг с другом, коллективно или группами. Формирование 

представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом современных 

образовательных технологий:  



Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра 

является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, 

в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 

представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различныхпрофессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада.  

• мультимедийные презентации;  

• виртуальные экскурсии;  

• подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

• создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда;  

• подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности ;  

• подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»;  

• оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников • «Профессии наших родителей»;  

• Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств:  

• подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

• материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), 

«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, 

постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный), «Почта» (почтальон). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в 

образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв важных 

профессий в России. 

 



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.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. 

 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 обращаться с 

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



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

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

порядок свою одежду.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 − уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 − организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 − формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить:  

− региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 − воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.;  

− ключевые элементы уклада ОО; 

 − наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 



 − существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО;  

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста 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.  

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.  

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 

является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним из 

основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, 

предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, 

совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, 

целей и результатов. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

учреждения.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  



Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей.  

Задачи:  

• Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

• Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 

близким.  

• Повышение педагогической культуры родителей.  

• Вовлечение родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

• Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации еёвоспитательного потенциала.  

Принципы:  

• Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 • Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

• Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей;  

• Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; Конкретная форма проведения 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

 

2.3 СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерствос социальными институтами района и города в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на 



год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального развития 

дошкольников. 

 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и 

содержания их совместной деятельности с детьми разного возраста; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (взаимодействие с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является состояние организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых. Анализ данных о личностном развитии 

дошкольника на разных возрастных этапах проводится с целью объективного определения 

последующего индивидуального пути развития и воспитания, наиболее благоприятного 

для каждого ребёнка. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Способами и формами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, 

воспитателями, педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости 

анкетирование. Периодичность проведения: 2 раза в год Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

 Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания:  



• при проведении общих мероприятий; • совместной деятельности педагогов и 

детей;  

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• проводимых экскурсий, походов;  

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий.  

Осуществляется анализ Заведующим, старшим воспитателем, музыкальным 

руководителем, психологом и воспитателями. Итогом самоанализа организуемой 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем и достижений, которые 

необходимо учесть в будущей работе педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Организационный 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО–ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. Среда является важным фактором воспитания и развития 

ребёнка, организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. Среда 

спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. Насыщенность и гибкое 

зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по разным 

видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден 

для использования. Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатическими и географическими особенностями. Материал периодически 

меняется в разных вариациях. Полифункциональность среды открывает множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного 

процесса, среда многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо 

организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов и средств. Доступность – это обеспечение свободного доступа 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные 

виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя 

занятия. Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и является здоровьесберегающим. Эмоциональная 

насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, 

выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки – 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Признаки 

индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки 



уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены 

гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. В 

групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая 

группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 22 постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Цели и задачи:  

• Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни.  

• Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для 

семьи, игосударства. 

 • Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности 

ребенка. Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям.  

• Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, 

используя основные средства музыкальной и художественной выразительности.  

• Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление 

таланта посредством участия в различных видах деятельности.  

• Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения 

к окружающей природе.  

• Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы.  

• Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в 

игровой и театрализованной деятельности. Воспитательный процесс при проведении 

традиционных праздников и других мероприятий, направлен на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей (законных 

представителей). В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, 

мероприятий ориентированы на формирование личностного интереса по всем 

направлениям развития каждого ребенка дошкольного возраста. Проведение 



национальных, так и традиционных праздников наполняют календарный план 

мероприятий. Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях, способствуют, его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Подготовка к празднику 

является отличным стимулом для развития речи детей, раскрытия их творческих 

способностей и талантов. Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения 

детской утомляемости, и напряжения образовательного процесса. Праздник – это 

возможность для родителей получить представление, о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель может 

оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен, талантлив, 

открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. При проведении праздников и 

ознакомлении детей с музыкой открываются большие потенциальные возможности для 

патриотического воспитания. Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в 

веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского, башкирского и 

английского народа, трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством 

юмора. С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, 

на досугах   и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в 

жизнь детей попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки-потешки, традиционные 

английские сказки , башкирский фольклор вызывают у детей интерес к творчеству 

народов, желание продолжать знакомство с ним. Детям даются понятия: «народная 

музыка», «оркестр народных инструментов», «народный хор», «народный танец». 

Использование в музыкальной деятельности народных инструментов: ложек, трещоток, 

бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение народной музыки. Чувство любви 

к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. Экологические праздники 

закладывают основу для воспитания любви к родной природе через слушание 

произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных явлениях, 

отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических чувств 

дошкольников. Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к 

ним, помогают детям воплощать художественный замысел, через различные образы мира 

животных в праздничном театральном представлении. Проведение праздников, 

развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность произведений русских, 

советских, башкирских композиторов способствует воспитанию чувства патриотизма, 

любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну. Традицией стало 



проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День народного единства», 

«День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День Победы», 

«День города», «День защиты детей», «День России», «День семьи». Темы праздников, 

событий, мероприятий и форма проведения определена календарным планом 

воспитательной работы.  

 

3.3 МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ВОСПИТАНИЯ 

 Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду 

обеспечивают высокий уровень эмоционально-личностного развития детей. Создана 

полноценная музыкальная среда: в группах имеются музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.), музыкально-дидактические игры. Во всех группах – 

аудиотехника, музыка сопровождает режимные моменты и выступает фоном для 

свободной деятельности детей. Помещения оформлены на высоком эстетическом уровне. 

Музыкальный зал имеет два выхода, что соответствует пожарным требованиям. Уровень 

естественного освещения соответствует гигиеническим нормам. В  ДОУ   функционирует 

физкультурный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем (тренажеры, 

баскетбольные щиты, шведская стенка, дорожки различной функциональной значимости 

и др.). На участке имеется спортивная площадка, оборудованная металлическими 

конструкциями для двигательной и игровой активности, полоса препятствий,  в группах 

имеются малые спортивные комплексы, игрушки для реализации двигательной 

активности. Во время прогулок на участках используются выносные приспособления, 

побуждающие детей к движению. Уровень оснащенности физкультурного зала и бассейна 

соответствует нормативным требованиям. В группах имеются массажные коврики. 

Материально-технические условия пребывания детей в  ДОУ   обеспечивают высокий 

уровень интеллектуального и эмоционального развития детей: имеется кабинет педагога-

психолога . В детском саду созданы условия для ознакомления детей с природой. В 

оформлении интерьера успешно используется природный материал. В оформлении 

групповых комнат используется произведения народного творчества, работы сотрудников 

и детей. Все помещения оформлены на высоком эстетическом уровне. В группах есть 

игровой материал для познавательного развития детей, для организации сюжетных игр, 

дидактический материал для развития сенсорики, мелкой моторики рук.  Подбор мебели 

проведен по типовым размерам. Уровень естественного освещения во всех группах 

соответствует гигиеническим нормативам. В методическом кабинете представлены 

подборки книг и иллюстраций, комплекты репродукций и картин, знакомящие с историей, 



культурой, трудом, бытом разных народов и своего края. Имеются материалы и приборы 

для демонстрации и детского экспериментирования (макеты, муляжи, глобус, наборы 

открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, альбомы, ширмы, папки, 

рассказывающие о жизни детей в детском саду). Собираются образцы предметов 

народного быта. Имеется литература для ознакомления с народными промыслами. Для 

развития конструктивной деятельности детей имеется мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительные материалы, другие конструкторы с различными способами 

соединения деталей, мозаика, разрезные картинки. Бросовый и природный материал 

служит для природного конструирования. Создана предметная среда в каждой возрастной 

группе, что позволяет каждому ребенку реализовать свой собственный замысел. 

Нестандартное игровое оборудование, многофункциональные мобильные ширмы 

позволяют ребенку уединиться или поиграть с товарищем не только в групповой, но и в 

спальне, раздевалке, других помещениях. Таким образом, предметно-пространственная 

организация групповых помещений обеспечивает высокий уровень интеллектуального, 

эмоционального и личностного развития ребенка. Территория   хорошо озеленена 

деревьями, различными декоративными кустарниками. Созданы условия для развития 

экологической культуры детей. На территории детского сада имеется огород. Дети охотно 

ухаживают за цветниками и клумбами. Методическая обеспеченность, материально-

технические условия отвечают требованиям современного дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, 

дневного отдыха,игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной 

образовательной деятельности. Состояние помещений соответствует гигиеническим 

требованиям СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической безопасности.  

 

 3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Перечень нормативно-правового обеспечения  

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

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

обучающихся; 

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155;  



5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;  

8. Конвенция о правах ребёнка;  

9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09  

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года 

от 29 мая 2015 г. N 996-р.  

Основные локальные акты:  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения   до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А., Васильевой и 

др.  

2. Календарный учебный график  

3. План работы на учебный год  

Парциальные программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»;  

Николаева С.Н. «Юный эколог»;  

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Первые шаги»;  

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»;  

Региональные программы: Программа-руководство «Земля отцов» Р.Х. Гасановой. 

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: ДОО инклюзивное 

образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 



как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред: ППС строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого  ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности: 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: 

педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. На уровне 

событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 



 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 
здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. Рабочая 

программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

  

описание особенностей воспитательного процесса; 



цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 
обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные 

органы обучающихся (при их наличии).". 

  

 


