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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания «Детский сад «Капелька» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа»  (далее – 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы 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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

      Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной 

работы в ДОО спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

     Основой разработки рабочей программы воспитания являются положения 

следующих документов:  

           - Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

           - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - 

Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

           - Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

           - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

           - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

           - распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

           - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 

г. № 207- р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

https://fgosreestr.ru/
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Федерации на период до 2025 года; - приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

   Детский сад «Капелька» МОУ «Кипчаковская СШ» руководствуется 

определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 3 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 компонентой основной образовательной 

программы  «Детский сад «Капелька» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кипчаковская средняя школа». В связи с этим в структуру 

Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую 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 основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.  

   Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса.  

   В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

   Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяются направлениями программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

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.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы Структурного подразделения детский сад 

«Капелька», МОУ «Кипчаковская СШ», региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями 
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы ДОУ направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ, на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

         Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 

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

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры 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. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

      Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

      Воспитательный процесс в детском саду  «Капелька» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
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социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

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

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

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

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

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – 

до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

     Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для детского сада «Капелька» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др 
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1.1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив дошкольной группы МОУ «Кипчаковская СШ» 

ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, 

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. 

Групповые формы работы: 

- Родительские комитеты ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

-  Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых    

       проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы, сообщества в 

социальных сетях, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов  воспитания. 

Индивидуальные формы работы: 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование   родителей   (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 

и семьи. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

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 дошкольной группы «Капелька»  формируются для каждого 

возрастного периода (от 2 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами. 

      Главной задачей программы воспитания является создание 

организационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации детей дошкольного возраста.  

     Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы:  

    1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

    2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

    3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

   4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

   5.  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. 

   6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
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здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

   7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей.  

   8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

   9. Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических условий развития родного края.  

     В сфере общественных отношений воспитание детей должно:  

- Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей;  

-   Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству;  

-  Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

и старших, ответственность за другого человека;  

- Способствовать становлению духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений.  
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2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития. 

Методологической основой программы воспитания является культурно- 

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»
2
: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное 

и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение 

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности.   Воспитание   основывается   на   

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
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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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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

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 11 линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

В дошкольной группе «Капелька» 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» 
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2.3.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (от 2 до 7 лет) 

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих  результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 1): 

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. 
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2.3.2 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Преемственность в результатах освоения программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ социокультурных ценностей; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- формирование основ информационной культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда. 
 

Направлени
я 
воспитания 

Планируемые результаты 
воспитания на 
уровне ДОО 

Планируемые результаты 
воспитания 

на уровне НОО 
Развитие 

основ 

нравствен

ной 

культуры 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

- проявляет готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки; 

- проявляет установки, 

отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность 

основ Российской 

гражданской идентичности; 

- различает хорошие и 

плохие поступки, умеет 

отвечать за свои 

собственные поступки; 

- соблюдает правила 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, 

на природе; 

- негативно относится к 
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нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице; 

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей; 

- проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение 

к родителям, другим старшим 

и младшим людям; 

- использует правила этики 

и культуры речи; 

- избегает плохих 

поступков; умеет 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

- понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 
рекламы. 

Формирование 

основ 

семейных и 

гражданс

ких 

ценносте

й 

- имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

- проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
- имеет первичные 
представления о 

- имеет представления о 

государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 
- имеет представления о 
правах и обязанностях 
гражданина России, правах 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ДОУ 

   Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

    Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в  целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ОБЛАСТЯМИ  

Таблица 4 

Образователь
ная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 

Познаватель

ное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и
 познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения 
и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других 

 



 

 людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;       стимулирование       

сопереживания       персонажам       художественных 
произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности. 



 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 
Таблица 5 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие 
основ 

нравственной 
культуры 

Развивать у ребенка: 
- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 



 

передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

Формировани

е семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 
семье. 

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 



 

Формировани

е основ 
гражданской 
идентичност
и 

Развивать у ребенка: 
- Представления о символах государства – Флаге, Гербе 
Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 
- Стремление и желание участвовать в делах группы. 



 

 - Уважение к защитникам Родины. 
- Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края, в котором находится образовательная организация. 
Формировани
е 
основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

(Воспитание 

уважения к 

людям 

других 

национально

стей) 

Развивать у ребенка: 
- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, 

даже если дети до конца не понимают ее. 
- Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формировани
е 
основ 

социокультур

ных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 
- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества. 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и 
желание заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 
- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 



 

Формировани
е 
основ 

экологичес

кой 

культуры 

(Воспитан

ие 

ценностног

о 

отношения 

к природе, 

окружающ

ей среде) 

Развивать у ребенка: 
- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека. 
- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры 

труда 

(Воспитани

е 

трудолюбия

, 

творческого 

отношения 

к труду) 

Развивать у ребенка: 
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 
- Отрицательное отношение к лени и небрежности в 
различных видах деятельности, небережливому отношению 
к результатам труда людей. 

 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе. 



 

              3.3  ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.



 

3.3.1 МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

 

    Традиции являются основной воспитательной работы в ДОУ. Традиционные 

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

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. 

В тоже 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. 

     В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, 

старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего города, 

гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным для ДОУ является проведение:  

на уровне региона: 

- социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево»; 

на уровне ДОО: 



 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», 

- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей», 

- социальных и экологических акций «Окна Победы». 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

взаимодействия в процессе традиционных мероприятий. Применяются различные 

игры: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

2. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОУ проводятся 

выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского 

творчества. Традиционными в МОУ «Кипчаковская СШ» дошкольная группа 

«Капелька» стали выставки «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза». 

3. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники 

получают экологические знания, умения и навыки, формируется их активная 

жизненная позиция. 

4. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде развлечений, театральных постановок. 

6. 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 

 

 



 

3.3.2 МОДУЛЬ  «ЭКСКУРСИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ» 

 

    Экскурсии и экологические тропы помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

   На экскурсиях, экологических тропах, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у дошкольников самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающегося труда.  

Цель – организация непрерывного экологического образования и воспитания детей, 

Создание условий для целенаправленного воспитания экологической культуры 

личности, формирование практического опыта природопользования. 

Задачи:  

- знакомство с местной живой и неживой природой. 

- развитие у детей внимания, наблюдательности, памяти, аналитического мышления и 

восприятия красоты. 

- воспитание любви к природе, развитие экологической культуры. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

     1. Регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые воспитателем и 

родителями дошкольников: в лес, на родник, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди дошкольников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов» и т.п.);  

     2. Экскурсии –  Александро-Невский Софрониев монастырь, Ибердская 

сельская библиотека. 

 

 

 

 



 

3.3.3 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) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример 

– все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 

к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение   усилий   педагогов   ДОУ   и   семьи  по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка.  

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

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

4. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 



 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

5. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других мероприятий. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 



 

3.3.4 МОДУЛЬ «ФОЛЬКЛОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

     Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. 

     При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется его целью и календарным планом 

воспитательной работы МОУ «Кипчаковская СШ» дошкольная группа «Капелька». 

    Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 

показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, место 

и способ их изготовления, особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 

тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

     В  основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной



 

3.3.5 МОДУЛЬ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ К 

ЗОЖ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 

      Приобщение воспитанников к ЗОЖ и профилактика инфекционных и 

паразитарных заболеваний представляет собой ряд мероприятий, которые направлены 

на снижение факторов риска или предотвращение заболевания населения разными 

болезнями и в результате поддержания высокого уровня здоровья. Детский организм 

является наиболее восприимчивым для различных вирусов и инфекций в силу 

недостаточно развитого иммунитета и потому низкой сопротивляемости детского 

организма вирусно-микробным атакам. Чем младше ребёнок, тем больше риск 

заражения и развития различных осложнений болезни.   

 

      Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний очень актуально, так как эти заболевания являются неотъемлемой частью 

нашей жизни. Риск заражения различными инфекционными заболеваниями остаётся 

достаточно высоким, и распространение болезни может принимать глобальные 

масштабы. Самым главным правилом профилактики является соблюдение режима дня, 

режима двигательной активности, правил личной гигиены. С раннего детства нужно 

приучать ребёнка чаще мыть руки не только перед едой и после туалета, иметь личное 

полотенце, зубную щётку. Необходимо объяснять пользу закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, правильного питания. Все эти меры значительно повышают шанс 

детского организма при борьбе с вирусами и бактериями. 



 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

заместителем директора по дошкольному образованию и воспитателем. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между детьми с их сверстниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности.

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей.

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного 



 

развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, 

затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это 

может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностный выбор. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 

осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (ООД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков   воспитательного   процесса   и   проектируемые,   на   основе 

анализа, дальнейшие педагогические действия.



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ «Кипчаковская СШ» дошкольная группа «Капелька» на  

2021/22 учебный год 

 

    Календарный план воспитательной работы МОУ «Кипчаковская СШ» 

дошкольная группа «Капелька»  разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с   программой 

воспитания. 

Мероприятия 

Возраст 

воспитанник

ов 

Период 

проведения 

мероприяти

й 

Ответственные 

Традиции детского сада 

Праздник  

«Детский сад очень рад: вновь  

встречает он   ребят» в рамках 

«Дня открытых дверей». 

2-7 лет Сентябрь 

 

 

Воспитатель 

Выставка  

творческих  работ ко Дню 

Матери «Вместе с мамой 

мастерим». 

2-7 лет Ноябрь Воспитатель,  

Родители  

Экологическая акция  

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

2-7 лет Осень 

Весна 

Зам. дир. по д/о 

Воспитатель,  

Родители   

Комплекс досуговых мероприятий 
«Зимние забавы». 

2-7 лет Январь Зам. дир. по д/о 

Воспитатель,  

родители 

Тематический праздник «День 
защитника Отечества». 

2-7 лет Февраль Воспитатель, 

Родители  

Проведение праздника «8 Марта». 2-7 лет Март Зам. дир. по д/о 

Воспитатель,  

родители  

Праздник «День Победы» 2-7 лет Май Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели  

Экскурсии и экологические тропы 

Экскурсии в сельскую библиотеку 2-7 лет В течение 

полугодия 

Зам. дир. по д/о 

Воспитатель.  



 

  

Экскурсии 

«Достопримечательности родного 

поселка» 

2-7 лет В течение 

полугодия 

Зам. дир. по д/о 

Воспитатель 

Экскурсия  (Александро-Невский 

Софрониев монастырь) 

2-7 лет Весна Директор 

Зам. дир. по д/о 

Воспитатель 

Экскурсии в лес. 2-7 лет Осень 

Весна 

 Зам. дир. по д/о 

Воспитатель.  

 

Экологические тропы на 

территории ДОУ 

2-7лет В течение 

полугодия 

Воспитатель  

Взаимодействие с родителями 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей» 

2-7 лет Сентябрь Зам. дир. по д/о 

Воспитатель 

Родители  
Родительское собрание 2-7 лет Ноябрь 

Совместное изготовление 

атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

2-6 лет Декабрь 

Родительское собрание 

«Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития 

творческих способностей 

дошкольников» 

2-7лет Январь 

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

2-7 лет Февраль 

Конкурс рисунков и поделок «Мы 

правнуки Победы» 

2-7 лет Май 

Фольклорные мероприятия 

День народных песен «Гуслица» 2-7 лет Ноябрь Зам. дир. по д/о 

Воспитатель 

Родители  Гуляния «Широкая Масленица» 2-7 лет  Февраль 

Праздник «Встреча Весны» 2-7 лет  Март 



 

Мероприятия по приобщению воспитанников к ЗОЖ и профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детского 

познавательного видеофильма о 

пользе прививок 

2-7 лет Сентябрь Воспитатель 

 

Тематическая проблемная беседа 

«Делаем прививку от гриппа» 

2-7 лет Ноябрь Воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла 

Катя заболела» 

2-7 лет Ноябрь Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 


