
Принято 

Педагогическим советом  

ЧДОУ «ЦРР  

«Цветик-Семицветик»  

от «26»  августа 2021г. 

Протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

ПРОГРАММА  

ВОСПИТАНИЯ 

на 2021-2022г 
Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка 

«Цветик-Семицветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Абакан, 2021г.

Утверждено приказом директора  

ЧДОУ «ЦРР  

«Цветик-Семицветик»  

от «01» сентября 2021г.№ 1 

 

 

 



 
Содержание 

 

№  Наименование раздела Стр. 

I Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Особенности воспитательного процесса в  ЧДОУ 3 

1.3. Цель и задачи Программы воспитания 4 

1.4. Принципы построения  Программы воспитания 4 

1.4.1. Уклад Учреждения 5 

1.4.2. Воспитывающая среда Учреждения 5 

1.4.3. Общности (сообщества) Учреждения 5 

1.4.4. Социокультурный контекст  7 

1.4.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 7 

1.5. Целевые ориентиры освоения Программы воспитания 8 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 

II Содержательный раздел 10 

2.1.  Содержание деятельности 10 

2.1.1. Социальное направление воспитания 11 

2.1.2. Патриотическое направление воспитания 12 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 13 

2.1.4. Трудовое направление воспитания 14 

2.1.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 15 

2.1.6. Этико – эстетическое направление воспитания 16 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

18 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20 

III Организационный раздел 24 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 24 

3.2.  Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения. 24 

3.3. Организация развивающей предметно –пространственной среды 25 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 25 

3.5. Календарный план воспитательной работы ЧДОУ «ЦРР  «Цветик-Семицветик» 

на 2021- 2022 год 

27 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка «Цветик-Семицветик» (далее – ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик») является 

структурным компонентом Основной Образовательной программы ЧДОУ «ЦРР «Цветик-

Семицветик» (далее ООП). 

Разработана Рабочей группой педагогического коллектива ЧДОУ с учетом требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», «Примерной 

программы воспитания» (одобрена решением Федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 

2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайте https://fgosreestr.ru/, плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Разработка Рабочей программы воспитания ЧДОУ «ЦРР ««Цветик-Семицветик» 

осуществляется с учетом особенностей данного учреждения, контингента воспитанников, 

традиций ЧДОУ. 

Программа представлена тремя основными разделами и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Коллектив ЧДОУ разработал и включил в Программу направления, которые помогают в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

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». 

  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 ЧДОУ «ЦРР «Цветик-Семицветик» лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества. Основным условием освоения ребенком 

ценностей  является их отражение в основных направлениях воспитательной работы ЧДОУ «ЦРР 

«Цветик-Семицветик»:  

• 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. 

 

1.2. Особенности воспитательного процесса в ЧДОУ 

 

ЧДОУ «ЦРР ««Цветик-Семицветик»- молодое, современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, которое стремится к современному и инновационному будущему. 

ЧДОУ расположено вдали от промышленной зоны в экологически благоприятном месте. В 

окружении находятся жилые дома, социальные объекты: МБДОУ «Д/с «Жаворонок», МБОУ СОШ 

№ 25, Семейная школа «Дельта-план», что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

https://fgosreestr.ru/
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обучающихся. В детском саду имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 

материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

 

1.3. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Цели ООП и Программы воспитания имеют единый вектор целенаправленной работы с 

воспитанниками, а реализуются через комплекс специфических задач: 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. обеспечить справедливость и равноправие, то есть хорошо относиться ко всем детям 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей;  

3. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. проводить специальную работу над созданием детско – взрослого сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

5. приобрести первичный опыт деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе;  

6. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 

7. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

8. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания. 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 

в процессе ОД, режимных моментов, 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  и индивидуальной работы. 

Ведущим видом деятельности является игровая. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод воспитания в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.).  

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.  

 

1.4. Принципы построения Программы воспитания  

 

Методологической основой Программы воспитания являются культурно-исторический и 

деятельностей подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе «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;  
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• духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

• о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

• 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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

• Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

• Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

• Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 

Данные принципы реализуются в укладе ЧДОУ «ЦРР «Цветик - Семицветик» (далее – 

Учреждение), включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.4.1.Уклад Учреждения 

 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции нашего региона и ЧДОУ «ЦРР «Цветик –Семицветик» , задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни данного учреждения. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольного учреждения). 

 

1.4.2. Воспитывающая среда Учреждения 

 

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. 

 

1.4.3.Общности (сообщества) Учреждения 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками дошкольного учреждения. Сами участники общности  разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
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Воспитатель, а также другие сотрудники: 

– являются примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают  и 

объединяют ребят; 

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного учреждения 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в дошкольном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско - взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому для нас 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 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. 
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Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  всегда выходит 

навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; улыбка всегда обязательная часть 

приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; педагог не обвиняет 

родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; тон общения 

ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; уважительное отношение к личности 

воспитанника; умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему; уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; умение сочетать 

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

чутким отношением к воспитанникам; соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада; знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

1.4.4. 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. 

 

1.4.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их  

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 
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1.5.  Целевые ориентиры освоения Программы воспитания 

 

        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 учреждения 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». 

 

Портрет ребенка 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 ЧДОУ, 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.  
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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.  

       

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

         Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Хакасия. 

Основная цель, принципы работы аналогичны цели и принципам ООП. 
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Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в семье 

происходит зарождение духовно-нравственных ценностей, в последующем оказывающее 

огромное влияние на формирование личности ребенка. 

Программа воспитания ЧДОУ предусматривает расширения и углубления форм работы с 

родителями, направленные на реализацию задач духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в условиях структурного взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через 

внедрение регионального компонента. 

Основная цель - приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края, 

посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 

Принципы работы: 

• краеведческий принцип; 

• обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса; 

• принцип интегративности; 

• гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

• динамичность; 

• развивающий принцип; 

• принцип историзма. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание деятельности 

 

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 образования 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. 

Предложенные в программе  направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и 

форм деятельности. 

Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь содержание всегда в 

том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

1. Усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех объектах и явлениях, 

которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые ценятся в нем более всего. 

Такие знания помогут растущему человеку лучше ориентироваться в жизни этого общества, 

понимать, на каких ценностях оно базируется, что в нем считается нужным и правильным, что в 

нем осуждается и табуируется, каковы формы социально одобряемого и социально неодобряемого 

поведения. Это те знания, без которых он рискует вести себя в обществе неадекватно ожиданиям 

этого общества. Все это можно назвать когнитивной, «знаниевой» стороной процесса 

личностного развития ребенка. 

2. Развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных отношений к тем 

объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе ценностями. Развивая в 

себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей для гармоничного вхождения в 

общество, в сложившуюся в нем систему социальных отношений. Это можно назвать 

«отношенческой» стороной процесса личностного развития ребенка.  
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3. Приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то есть тех дел, 

которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые считаются в этом 

обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных социальных проб 

ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, которые поддерживают 

нормальное функционирование общества. Это можно назвать деятельной стороной процесса 

личностного развития ребенка. 

 

2.1.1. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 7 годам 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, 

создании условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 воспитателю важно сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

трудовая, эстетическая. Практическая реализация целей и задач социального направления 

воспитания: 

Социальное направление 

1,5-3 года Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

3-4 года Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 
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игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; может объединяться в 

парной игре. 

4-5 лет Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных. Активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к взаимодействию в игре, 

вступает в ролевой диалог. 

5-6 лет Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. 

6-7 лет Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. Имеет 

представления о семейных и родственных отношениях, культурных традициях и 

увлечениях членов семьи. 

 

2.1.2. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родины и природы 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, сознания 

собственной востребованности в родной стране.  

        Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

- регуляторно - волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Задачи патриотического воспитания: 

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

• воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитателю важно 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.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

эстетическая. Практическая реализация целей и задач патриотического направления воспитания: 
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Патриотическое направление 

1,5-3 года Проявляет интерес к народному искусству: сказки, музыка, пляски, потешки. 

3-4 года Способен к установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

Имеет представления о родном городе, некоторых городских объектах, освоил 

начальные представления о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

4-5 лет Проявляет интерес к родному городу и стране, к общественным праздникам и 

событиям. Понимает многообразие россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развит интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов. Знает название страны и города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении, некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

5-6 лет Сформированы представления о своем городе, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Понимает особенности 

правил поведения в общественных учреждениях города. Проявляет интерес к 

родной стране. Имеет представления о столице, государственном флаге и гербе, 

основных государственных праздниках России, ярких исторических событиях, 

героях России. Проявляет чувство толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

6-7 лет Сформированы представления о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоил некоторые национальные мелодии, песни, сказки, танцы народов 

мира. Проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

  Ценность – знания. 

        Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

        Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. Целесообразность модуля заключается в том, что исследовательская 

деятельность оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с усвоением способов 

деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает логическое мышление, 

способность анализировать, делать выводы. 

Задачи познавательного направления воспитания:  

– развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

– формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

– приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет источники, дискуссии и 

др.);  

– поддержка у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.  

– развитие умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

умения делать выводы; способствовать развитию психических процессов (внимание, память, 

мышление);  

– создание условий для проведения экспериментальной и исследовательской деятельности детей.  

 

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;  



14 

 

- 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.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, исследовательская, 

эстетическая. Практическая реализация целей и задач познавательного направления воспитания: 

 

Познавательное направление 

1,5-3 года Имеет первичные представления о себе. Осуществляет элементарный (внешний) 

анализ существенных свойств, качеств, признаков предметов и объектов 

окружающего мира. 

3-4 года Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и действия. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Различает объекты их по сенсорным 

свойствам, качествам, признакам (цвет, форма, размер, фактура, масса и др.) 

4-5 лет Имеет первичные представления о своём организме. Осуществляет сравнение, 

классификацию и обобщение предметов, объектов и явлений по заданным 

сенсорным свойствам и другим основаниям. Проявляет интерес к исследовательской 

деятельности. 

5-6 лет Знает свои дату рождения, адрес. Располагает некоторыми сведениями об организме 

(назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования). 

Имеет представления о свойствах отдельных предметов. Действует по инструкции. 

6-7 лет Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, об увлечениях. Имеет представление о 

свойствах предметов, любит экспериментировать, проявляет творческую 

инициативу. Осуществляет само- и взаимоконтроль познавательной деятельности. 

 

2.1.4. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое дело, доставляющее 

радость ему самому и приносящее пользу людям. Мир профессий в обществе – сложная, 

динамичная, постоянно развивающаяся система. Поэтому очень важно познакомить ребенка с 

профессиями, рассказать о тех характерных качествах, которые требует та или иная профессия. 

Формирование представлений детей о мире труда и профессий – это необходимый процесс, 

который актуален в современном мире. И начинать знакомство с профессиями нужно именно с 

семьи: с мамы и папы, бабушки и дедушки, то, что ближе детям.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника: формирование познавательного 

интереса к профессиональной деятельности человека, ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

– Ознакомление с профессиями взрослых в современном мире и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей.  

– Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

– Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

     При реализации данных задач воспитателю важно сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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 – 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.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

трудовая, эстетическая. Практическая реализация целей и задач трудового направления воспитания: 

 

Трудовое направление 

1,5-3 года Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Беседует 

о профессиях работников детского сада. 

3-4 года Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при  

небольшой помощи взрослого). С интересом наблюдает трудовые действия; 

бережно относится к результатам труда; проявляет стремление отражать 

содержание хозяйственно-бытового труда в игре с использованием реальных 

предметов и предметов-заместителей. 

4-5 лет Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения 

определённых действий и достижения результата. Проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают близкие ему люди, чем они 

заняты на работе); отражает полученные представления в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). 

5-6 лет Охотно участвует в разных видах повседневного труда. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. Уважение к труду родителей, имеет конкретные 

представления о профессиях и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса. 

6-7 лет Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на самоконтроле. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

 

2.1.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – формирование экологической культуры, навыков здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Задачи по формированию  здоровьесберегающего воспитания: 

 – Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде.  

– Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе.  

– Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Формирование у дошкольников 

навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в 

организованной и самостоятельной деятельностях.  

– Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека.  
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Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

 – создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Практическая реализация целей и задач физического и оздоровительного направления воспитания: 

 

Физическое и оздоровительное  

1,5-3 года Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

3-4 года Понимает зависимость жизни человека от состояния природы. Бережно относится к 

природе и природным богатствам. 

Освоил элементарные умения и навыки личной гигиены, содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, основные алгоритмы 

выполнения КГН. 

4-5 лет Умеет видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений. 

Понимает разнообразные ценности природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. Знает 

основные алгоритмы выполнения КГН. 

5-6 лет Понимает, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Осваивает 

особенности поведения в природе культурного человека. 

Владеет основами безопасного поведения. Проявляет самостоятельность в 

выполнении КГН и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

6-7 лет Высказывает предположения о причинах природных явлений, рассуждает о красоте 

природы, обменивается мнениями о значении природы для человека. 

Сформирована осознанная потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Проявляет самостоятельность в выполнении КГН и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

 

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. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

– формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

– воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

– воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

– развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

– формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- 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; 

- организация 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. 

Этико-эстетическое направление  

1,5-3 года      Обращает внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения , животные), демонстрирует свою радость. 

Интересуется действиями с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Понимает, чем рисуют, а из чего лепят. Рисует штрихи, линии, пятна. Различает и 

называет основные цвета. Лепит палочки, шарики; сплющивает, отламывает кусочки. 

Конструирует из строительного материала башенки, домики, машины. 

Слушает песни, подпевает. Выполняет простые музыкально –ритмические движения. 

3-4 года       Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. Эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Создает простейшие 

изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами. 

         Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного, участвует в 

разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх - драматизациях). 

       Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, 

песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. Активен в играх на 

исследование звука в элементарном музицировании. 

4-5 лет       Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту.Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию. В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями. Проявляет автономность, элементы 

творчества, экспериментирует с изобразительными материалами.  

      Легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

средств, объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет представления о 

некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица. Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы. С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

     Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Владеет элементарными 

вокальными приемами. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 
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5-6 лет       Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально- эстетически откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. Проявляет творческую активность и 

самостоятельность. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности. 

         Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Способен 

устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

      У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия, он  выражает 

желание посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. Активен в театрализации. 

6-7 лет     Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет эстетические 

чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность. 

Адекватно оценивает собственные работы. 

  Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра. Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

основе художественных текстов. 

      Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций. 

 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. Содержание воспитательной деятельности представлено в календарном планировании 

рабочей программы воспитания на 2021-2022 год. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

 ЧДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоничное  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 
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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. 

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит 

дошкольной организации. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их 

родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ЧДОУ выявлять 

характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье. 

При организации совместной работы ЧДОУ с семьями мы соблюдаем основные принципы: 

– открытость детского сада для семьи; 

– сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

– создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 

– диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

 Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, 

а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. 

 Задачи: 

– воспитание уважения к детству и родительству; 

– взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

– повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

– оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 

основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

– использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя 

из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

Формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов  

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов, «Почтовый ящик», 

индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, тренинги, 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мини-собрания,  

педагогическая гостиная, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, исследовательско – 

познавательные, проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

Реализация проекта «Путевой дневник». 

Досуговые Обеспечение совместной 

досуговой деятельности между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, праздники, 

выставки работ родителей и детей, 

кружки и секции, семинары, практикумы 

Просветительские Донесение до родителей 

информации о развитии детей 

Рекомендации методической 

литературы, общение через 

родительские чаты групп, размещение 

информации на официальном сайте 

ЧДОУ 
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2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей  Программе 

воспитания деятельность детского сада осуществляется в рамках модулей воспитательной работы. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольной 

организации. 

 

 Модуль «Традиции детского сада» 

 

 Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

 

 Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ЧДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

 Задачи: 

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

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

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

мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим 

людям. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 Традиционным для дошкольной организации является проведение: на уровне ЧДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства» «День матери», «А ну-ка бабушки, 

а ну-ка дедушки!» и т.д.); 

- сезонных праздников («Осеняя ярмарка», «Новый год», «Масленица», «Рождественские 

колядки», «Яблочный спас»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Неделя театра»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «День птиц») 

на уровне группы:  «День рождения», «Встречи с интересными людьми»,  «День здоровья» и т.д. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения.  

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Защитники     Отечества», «День Победы», фотовыставки 

«Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной», «Бессмертный полк». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники ЧДОУ. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

 

 

Модуль «Эколого – туристический» (Экотуризм в ЧДОУ) 

 

 Экологический туризм даёт возможность формировать у дошкольников осознанно - 

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно - правильное отношение детей 

к природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 

особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую информацию о живой и 

неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, литературными 

произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные 

трудовые поручения, что даёт возможность понять меру собственной ответственности за 

сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного отношения ко 

всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

 Экодеятельность дошкольников - это путешествия в природу, главным содержанием которых 

является знакомство с живой природой родного края, с местными обычаями, содействие по 

просвещению и экологическому воспитанию, по охране природы родного края, сада.    

Воспитанники    совершают     виртуальные прогулки по заповедным местам Республики Хакасия и 

России, туристические прогулки по экологическим тропам дошкольной организации. Каждая 

туристическая прогулка с различными заданиями, играми, познавательными беседами, 

экспериментами. Это всегда образовательная информация, физическая нагрузка и положительные 

эмоции, радостное общение, возможность оценить свои силы. Эколого-туристическая деятельность 

с одной стороны позволяет удовлетворить потребность детей в активной деятельности в рамках 

экологического воспитания, а с другой способствует развитию интереса к путешествиям. Введение 

элементов туристической деятельности в образовательно-воспитательный процесс даёт 

возможность воспитателю решить вопросы, от которых зависит успех его деятельности. 

 

 Основная цель: формирование интереса к природному окружению родного края, развитие 

кругозора и формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 Задачи: 

1. Расширение объема знаний в области краеведения, туризма. 
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2. Воспитание  бережного отношения детей к растительному и животному миру. 

3. Развитие выносливости, как основной физической подготовки ребёнка - будущего туриста. 

4. Совершенствование основных видов движений и обогащение двигательного опыта  детей. 

5. Заинтересованность  родителей детским туризмом, как средством здорового  семейного отдыха. 

6. Формирование межличностных, в частности, дружеских отношений дошкольников в процессе 

туристской деятельности. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 

 

 Основные формы и содержание деятельности: 

1. Экскурсии (или виртуальная экскурсия). Педагогами продумывается тематика экскурсий, 

которые проводятся совместно с детьми, родителями, специалистами ЧДОУ. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети, и их родители. 

2. Семейный туризм. Данная форма работа способствует установлению единства детского сада и 

семьи в вопросах воспитания здорового ребенка. Вызывают желание родителей участвовать во всех 

формах организации физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в дошкольной 

организации. Родители становятся, активными помощниками и участниками в проведении 

различных спортивных мероприятиях, прогулок – походов. 

3. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и 

результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается 

ребенок дошкольного возраста. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

 Дополнительное образование в ЧДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов 

были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 

физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; познавательной. Разнообразие 

направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного образования. 

 Основная цель: создание условий для расширения и углубления основного образовательного 

содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы 

родителей, реализовать воспитательный потенциал ЧДОУ. 

 Задачи: 

1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации личности ребенка. 

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3. Обеспечить познавательное, художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание 

детей дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 Основные формы организации и содержание дополнительного образования: Организация 

дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме дополнительных 

занятий, цель которых - углубление знаний и формирование практических навыков по конкретному 

направлению деятельности: кружки «Маленький художник», «Лего – Мастер», «Маленькие йоги»; 

театральная студия «Цветик –Семицветик»; творческая мастерская «Фантазёры». 

 
 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся  важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество 

с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 
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воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ЧДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений. 

 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ЧДОУ и семьи по созданию     условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

 Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств   детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого - педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

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

мероприятий 

 Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

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

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Instagram. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Систематически проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей 

и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ЧДОУ, в группе детского 

сада в социальной сети «В Контакте» и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. 

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

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу 

педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам развития, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ЧДОУ, 

позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом.
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   III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ЧДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ЧДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания описаны в организационном разделе ООП ЧДОУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда — это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

 

Воспитывающая среда выстроена по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности.  

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ЧДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
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приглашением ветеранов, экологические акции и т. д.). 

Проектирование событий выстраивает целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - РППС) отражает федеральную и региональную 

специфику ЧДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий ЧДОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены 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 гармонична и эстетически 

привлекательна. 

Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Предметная среда и материально – техническое и методическое обеспечение  ООП решает 

также задачи и соответствует принципам программы воспитания. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется 

в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на уровне ЧДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ЧДОУ за  год; 

- планирует воспитательную деятельность в ЧДОУ; 

- регулирует воспитательную деятельность в ЧДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением воспитательной деятельности в 

ЧДОУ, управленческих решений. 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ЧДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности  

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы 

и др.); 
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- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в соответствии с  календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение диагностики состояния воспитательной деятельности в ЧДОУ; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- наполнение официального  сайта ЧДОУ  информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации  

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении  общесадовских   

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в републиканских и городских  конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной  деятельности, 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной  деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог- 

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной  работы; 

- подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов  за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор 

по     ФК 

Музыкальный 

руководите ль 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ЧДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего  

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия детей в мероприятиях, проводимых 

республиканскими, городскими и другими структурами в рамках  

воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 
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3.5. Календарный план воспитательной работы ЧДОУ «ЦРР 

«Цветик-Семицветик» на 2021-2022 год 

 

М
ес

яц
 

Приоритетное  

направление 

воспитания 

Лексические 

темы 
   

Итоговое событие 
Взаимодействие с 

семьями 

Социальное 

партнерство 

се
н

тя
б
р
ь
 

Этико -эстетическое 

Осень/День 

знаний 

День знаний (театр. 

руководитель). 

 

Выставка рисунков  

«Золотая осень» 

День открытых 

дверей 

«Здравствуй, 

детский сад» 

(педагог -

психолог) 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Мое тело. 

 Мое здоровье 

Развлечение по валеологии (органы зрения, 

дыхания) (инструктор по ФК) 

Фотоотчеты для родителей «Мы играем целый день, 

целый день играть не лень». 

 

 

 

 

Познавательное Огород. Овощи Лепбук «Что лежит в моей корзинке» (овощи)  

Познавательное Сад. Фрукты Лепбук «Что лежит в моей корзинке» (фрукты)  

Трудовое 
Хлеб 

 

 

Мини-музей «Откуда хлеб пришел» (гр. «Катерок»). 

Мастер-класс «Изготовление поздравительных 

открыток» (гр. «Катерок»). 

 

 

СШ «Дельта - 

план» 

  
  
  
  
о
к
тя

б
р
ь
 

Познавательное 
Лес, грибы и 

ягоды 

Выставка поделок из природного материала 

 «Осенние фантазии» 

 

 

Познавательное 

Деревья 

Праздник осени «Осенины на Руси» 

(муз.руководитель) 

 

 

Социальное Азбука 

безопасности 
Изготовление памятки по безопасности «Я это знаю»  

Патриотическое 
Мой город.  

Моя страна 

 Виртуальные туры по 

достопримечательностям города 

Абакана  

Акция «Мы 

чистим мир»  

 

Госуд. 

Хакасский 

заповедник 

н
о
яб

р
ь
 

Познавательное Домашние 

животные 
Мини-музей «Кто, где живет» (гр. «Карапуз»).  

Познавательное 
Домашние 

птицы 

Мини-музей «Большой, маленький»  

(гр. «Карамельки»). 

 

 

Познавательное 

Дом.  Мебель. 

 

Фотовыставка  

«Дом, в котором я живу» 

(гр.  Карамельки. гр. Карапузы) 

Защита презентация «Генеалогическое древо» 

(гр. Катерок) 

 

 

Социальное 

Моя семья. 

Итоговое об 

осени 

Праздник «День матери» - (гр. Катерок муз. 

работник) 

Мастер-класс «С любовью от мамы» ко дню матери 

(гр.  Карамельки. гр. Карапузы) 

 

 

д
ек

аб
р
ь
 

Познавательное 
Зимушка-зима 

Лепбук «Волшебница зима»  

 

Акция  

«Эко Ель» 
 

Познавательное 

Птицы 

(зимующие) 
Акция «Сохраним мир птиц» 

Акция 

«Синичкин 

календарь» 

(изготовление 

кормушек и 

скворечников) 

Госуд. 

Хакасский 

заповедник 
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Познавательное 

Дикие животные 

Мини-музей «Животные нашего леса» (гр.  Карамельки, 

гр. Карапузы) 

Мини-музей «Животные Севера» (гр. Катерок) 

 

 

Этико -

эстетическое 
Новогодние 

забавы 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Оформление 

группы к 

празднику 

 

Этико -

эстетическое 

Новый год. 

Каникулы. 
Праздник «Новый год»    

ян
в
ар

ь
 

Каникулы 

Познавательное 

Моя любимая 

книжка 

Конкурс чтецов Зимушка-Зима» 

«Книжное древо моей семьи» - мини исследование  

(гр. Катерок) 

 

 

Физическое, 

оздоровительное 
Зимние забавы. 

Спорт. 

Развлечение «Рождественские 

колядки». Спортивные игры 

 

  

Познавательное Одежда. 

Головные 

уборы. 

Макет куклы с комплектом 

одежды на все времена года 
  

ф
ев

р
ал

ь 

Познавательное 

Обувь 

Выставка детского творчества 

 «От лаптей до валенок» 

 

  

Социальное 

Профессии 

Выставка рисунков  

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

  

Познавательное 

Инструменты 

Пополнить с/р игры инструментами (строительными, 

музыкальными, медицинскими) 

 

 

Патриотическое 

Наша Армия 

- Выставка плакатов «Я и мой папа» гр. «Карамельки» и 

гр. «Карапуз» 

- Выставка поделок «Военная техника» гр. «Катерок» 

 

м
ар

т 

Познавательное Весна. Итоговое 

о зиме. 
Лепбук «Весна-Красна»    

Патриотическое 

Мамин праздник 

Выставка детских рисунков 

«Моя мама самая лучшая на 

свете». Праздник мам. 

  

Познавательное Посуда. 

Продукты 

питания 

Выставка детского творчества   

Этико -

эстетическое 
Неделя театра 

Театрализованное представление по страницам 

сказок 
 

Познавательное Пернатые друзья 

(перелетные 

птицы) 

День добрых дел   

ап
р
ел

ь 

Физичческое, 

оздоровительное 

Неделя здоровья 

Фотогазета «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

 

Спортивный 

досуг «Мама, 

папа, спортивная 

семья» 

(инстр. по ФК) 

СШ «Дельта 

- план» 

 

Познавательное Космос 
Досуг «Мы тоже космонавты». 

Выставка детского творчества 
  

Патриотическое Народная 

игрушка 

(творчество, 

культура, 

традиции) 

Мастер-класс «Секреты Бабушкиного сундучка»  

(с родителями) 

СШ «Дельта 

- план» 

Познавательное Рыбы в 

водоемах 
Коллаж «Удивительное рядом»   
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м
ай

 
Патриотическое 

День Победы! 
Конкурс чтецов «Нам не нужна 

война» гр. «Катерок» 

Мастер-класс 

«Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Окна 

Победы» 

СШ «Дельта 

- план» 

Познавательное 

Безопасность 

Эстафеты «Пожарные на ученье» 

(инстр. по ФК) 

 

  

Познавательное Насекомые Выставка детского творчества    

Познавательное Скоро лето.   

Цветы. 

 Итоговое о весне 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад!» 
  

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Аналогична части, формируемой участниками образовательных отношений в ООП ЧДОУ 

«ЦРР «Цветик – Семицветик» 
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