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Пояснительная записка 

Программа  воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МАДОУ «Буратино»   

(далее – ДОУ).  

Программа воспитания МАДОУ «Буратино» является локальным документом, 

структурной компонентой к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования учреждения, в связи с этим в структуру Программы воспитания включены три 

раздела – целевой, содержательный и организационный. Рабочая программа воспитания 

реализуется в рамках основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР и ЗПР). 

Программа  воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в учреждении и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. Программа воспитания не  является инструментом воспитания, так как 

дошкольников воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями, программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание пациентов 

учреждения. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных  

задач общеобразовательной Программы и объединения обучения и воспитания в 

целостный  процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ   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. 

Пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ   Программа воспитания  учитывает: 

конкретные условия, которые создаются в  учреждении; собственную  модель организации  

воспитания  дошкольников; индивидуальные особенности, интересы и возможности детей; 

методы воспитания, которые  применяются в работе с детьми.    

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для  

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в 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 опирается на основы оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно - деятельностного  

подхода к социальной ситуации развития ребенка.  

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в  

новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в  

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

обучающихся».  

      Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в  

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00MD22NS#XA00MD22NS
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00MD22NS#XA00MD22NS
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Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, 

где  воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие  

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и  

воспитание в современных условиях.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания:  

 гражданское и патриотическое воспитание;  

  духовно-нравственное развитие;  

 приобщение детей к культурному наследию;  

 физическое развитие и культура здоровья;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание.  
При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и 

формированию ключевых компетентностей:  

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители);  

3. Обобщающая непосредственно образовательная деятельность, общение со 

сверстниками, дети – «информаторы» - взрослый – «слушатель». 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе 

разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени 

реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов. 

 

К Программе прилагаются: 

Приложение 1. Календарный план воспитательной работы 

Приложение 2. Диагностические материалы 

Приложение 3. Целевые приоритеты по возрастам 
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Приложение 4. Анкеты для педагогов и родителей (законных представителей) 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 

   Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.                                                                                                                                                       

Основной целью педагогической работы Учреждения 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 как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное 

средство и метод  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 играм  с правилами  (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. д.). 

     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. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг  выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на  уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  К особенностям 

социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести  преобладание 

потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском  саду, 

противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к  

другим людям.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

рабочей программы воспитания, целесообразно отобразить: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ; 
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 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, 

тематические и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОУ от других ОО по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

        Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, 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. 

       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 Учреждения 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, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.). 
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Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 
общесадиковые  мероприятия, коллективные дела группы  детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных  усилий 

педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для  воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение,  планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или  индивидуального каждого участника);  

 в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 
младшим,  социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий  продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива  внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских  взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься  интересным делом в паре, небольшой группе;  

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий 
по  отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в  разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень  значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного  развития ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

дошкольном учреждении: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы.  

 

Концептуальные подходы воспитательной системы: 

 

Комплексный 

подход 
Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные 

направления образовательной программы и комплекса методик. 

Деятельностный 

подход 
Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в 

посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение со 

взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, 

ознакомление с художественной литературой и предметами искусства, 

музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу 

жизни и элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.  

Средовой подход Реализация воспитательной системы требует организации в детском 

саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся гендерных склонностей 

и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять 

необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии 

каждого ребёнка. 
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1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ). 

 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 

воспитание ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 
Методологической основой системы послужила Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у 

него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 

участия в социально важных делах. 

 

      Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС 

ДО, комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых 

действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. Развитие совести как 

нравственного самосознания личности.  Формирование представлений о добре и зле. 

Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека. 
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 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности 

и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав 

и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; 

воспитание активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, 

обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре,  осознание себя 

гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей, 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания 

равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного 

образа мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением 

собственной культурной идентичности, принятие ребенком базовых национальных 

ценностей, национальных духовных традиций 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников: 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста  обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

  Задачи:  

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 
с  разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

  содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 
и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление  оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных  видах деятельности, в том числе творческой;  

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 
символику  своей страны (флаг, герб, гимн). 

 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

  Задачи:  

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в  обществе;  

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  
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 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование  основ патриотизма;  

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 
природе и понимании самоценности природы;  

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт);  художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов;  

 поощрять проявления морально-волевых качеств.  

 

Взаимодействие участников воспитательного процесса 

 

Создание альянса родители - ДОУ - шаг к развитию 

в детском саду неповторимой саморазвивающейся 

воспитательной системы, в которой все: и воспитатели, и 

дети, и родители - стали бы полноправными субъектами 

воспитания.  

Отличительной чертой воспитательного процесса  

нашего ДОУ является его развивающая направленность, 

которая проявляется в создании условий, позволяющих 

каждому ребенку реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы и желания. Ведущим направлением работы педагогического 

коллектива детского сада является воспитание всесторонне развитого ребенка. Объединяя 

усилия взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, 

стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 

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: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 
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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. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и 

через форму обратной связи на официальном сайте ДОУ. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом 

(при условии соблюдения требований СанПин) 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. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

Таблица 1 

 сотрудничество – общение «на 

равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, 

оценивать; 

 

 взаимодействие - способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной 

перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью  

общения.  

 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и  событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания  подрастающего поколения. 

 

Взаимодействие с социальным окружением 

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 

совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с 

социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во 

взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 
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случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МАДОУ: культурно-

досуговый центр, школа, спортивные объединения на базе учреждений спорта в 

округе/регионе, библиотека. 

Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

1.3. 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. Примерная 

программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»
1
: 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» 

Основные идеи 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности 

воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных 

способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности ребенка.  

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и 

педагогов является созидательной деятельностью, способствующей переживанию 

“ситуации успеха”.  

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

                                                           
1
 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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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 высшей  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 интегративности. 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. 

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 
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образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Формирование Программы основано на следующих подходах:  

1. Личностно-ориентированный подход:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, 

2. Системно-деятельностный подход:  

 построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным  субъектом воспитания. 

 

Направления деятельности: воспитание гуманного отношения к окружающему 

миру, человеку, любви к родной семье, родному дому, краю, поселку, Родине, уважение к 

людям разных национальностей, государственной символике; приобщение к здоровому 

образу жизни; развитие творчества. 

Основной функцией организации воспитательной работы в МАДОУ  «Буратино», 

которая обеспечивает планомерную, систематическую  работу, является планирование. 

 

 1.4.  Планируемые результаты на основе личностных качеств ребенка в 

интеграции компонентов воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования и двух сводных портретов – 

выпускника ДОУ и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и содержанием программы 

«Социокультурные истоки» (выделены курсивом):  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; способен принять 

общую цель и условия согласованных действий; умеет управлять собой, своим поведением, 

поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми;  
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 ребенок 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; уважительно относится к результатам труда 

других людей, осознает общественную значимость труда взрослых; проявляет осознанное 

понимание роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде ребенок 

инициативен, добросовестен, его труд результативен, основан на самоконтроле; 

способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей; умеет оценивать свои поступки с морально-нравственной 

позиции;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, 

чувства и социокультурный опыт в игре, художественно-творческой деятельности, 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; владеет средствами складываются предпосылки  

грамотности; владеет средствами вербального и невербального общения со взрослыми и 

сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для 

начала систематического школьного обучения; использует в общении простые и 

развернутые высказывания в контексте категорий и ценностей программы 

«Социокультурные истоки»; проявляет интерес к чтению детской литературы; четко 

дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев, способен 

аргументировать свои суждения;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) 

развитый, сознательно относится к сохранению и укреплению здоровья;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет 

сформированность гуманистической направленности в поведении; имеет представление о 

нравственных качествах людей, оценивая поступок, может осознанно выбирать и 

отстаивать нравственную позицию, стремится к благородным поступкам, защите и 

помощи более слабым, имеет внутреннее чувство справедливости и честности; умеет 

доброжелательно отстаивать свою позицию;  

 ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного 

содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; проявляет доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру; 

адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, выбранное 

дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему. Ребенок приобщен к базовым социокультурным 

ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. 

Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 

соотечественникам, доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру. 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
 Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей 

жизни. 

 Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений 

и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

 Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей 

и готовы к пополнению этих знаний. 

 Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу 

в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать 

свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, 

которые поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

 Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить 

свое здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

 Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли 

и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные средства 

общения. Они эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают 

и взаимодействуют с другими. 
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 Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое 

чувство справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

 Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную 

культуру и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, национальных 

сообществ). Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

 Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой 

Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории 

своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют 

на государственные символы. 

 Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить 

положительные изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде 

всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

 Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

 Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

 Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так 

и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим 

миром. 

 Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности 

новые роли, идеи и способы деятельности. 

1.5. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Примерной 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. 
Таблица 2 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 
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 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. 

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 

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 

гражданских 

ценностей 

 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 
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гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России, правах ребенка; 

 проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 

 



 
 

 
Программа воспитания МАДОУ «Буратино»  20 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 



 
 

 
Программа воспитания МАДОУ «Буратино»  21 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные представления  

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации 

учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

 способен видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный 

внешний вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 
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о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми; 

 не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 

 проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
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Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

 использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

 самостоятельно организует 

поиск информации; 

 критически относится  

к информации и 

избирательности её восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 
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Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

1.6.    Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ,  организуемой в Учреждении воспитательной работы,  осуществляется 

по выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами Учреждения с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.                                                                                                                                                                                            

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 сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, 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. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа  воспитательного процесса являются: 

      1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно с заведующим  с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета.                       Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах:                                                                                                                                                                           

-  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год;                                                                                                                                                                            

- какие проблемы решить не удалось и почему;                                                                                                                              

-  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

     2. Состояние организуемой  совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заведующим и  воспитателями.                                                                                     

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании педагогического совета.                                                                                                                                                                        

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, конкурсов, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ «Буратино» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. (приложение 2,4)) 

 

 

                         II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольном учреждении 

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 рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
2 

Таблица 3 

Образовател

ьная область 

Содержание  

Социально-

коммуникат

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

                                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
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ивное 

развитие 

 

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. 

Художествен

но-

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.  

 

 

 

2.2. Содержание направлений Программы воспитания 
Таблица 4 



Направления 

воспитания  

(модули 

программы 

воспитания) 

Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в ДОУ,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Возможные виды и 

формы деятельности  

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическо

е воспитание 

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. 

 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. 

Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые при 

необходимости могут 

повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. Эти 

циклы представлены 

следующими 

элементами:  

− Погружение-

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.  

− Разработка 

коллективного проекта, 

в рамках которого 

создаются творческие 
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 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 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. 

продукты.  

− Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности.  

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться 

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на  основе 

ценности.  

События, формы и 

методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

одновременно.  

Каждый педагог 

разрабатывает 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

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. 

 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 
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 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 видах 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. 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из 

форм.  

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе наблюдения за 

поведением детей. В 

фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении.  

Воспитание 

здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры 

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. 
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  Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью;  

 желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности;  

 начальные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

 Умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности, умений 

помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных 

играх, поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и 

эстафетах. 

 Умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

 Умение правильно вести себя в ситуациях угрожающих жизни и здоровью, сознательно 

избегать, а иногда и предотвращать их. 

 Навыки осознанного отношения к своему телу, к своему здоровью. 

Трудовое 

воспитание 

(ранняя 

профориентаци

я) 

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. 

 Умение работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 

 Способствовать проявлению волевых усилий в  ситуациях выбора между можно и нельзя, хочу 

и должен. 
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 Умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Умения объяснять партнерам свои действия и\или критиковать их и свои действия. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости (дорожная 

безопасность, 

пожарная 

безопасность и 

т.п.) 

 

 

Развивать у ребенка: 

 умения регулировать свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать негативные 

импульсы и состояния;  

 нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.);  

 умение донести свою мысль до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) с использованием разных средств общения;  

 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения;  

 умение не применять физическое насилие и вербальную агрессию в общении с другими 

людьми; отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых;  

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство;  

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

природе; 

 осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях улицы, природы, быта. 

 знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае 

опасности, формирование представления о способах безопасного поведения в быту. 



2.3. Основные виды и формы   используемые в воспитательной работе  в 

дошкольном учреждении 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться  с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2.3.1.  Виды,  используемые   в воспитательной работе  в Учреждении 

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

 Изобразительная (рисование лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора 

Основные виды совместной деятельности детей и взрослых: 

 Игра (дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные, игровые тренинги и др.) 

 Комплексные занятия духовно-нравственной, гражданско-патриотической и 

эстетической направленности 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 Исследовательская (проектная) деятельность 

 Экскурсионная деятельность   

 Организация досугов, праздников, развлечений. 
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2.3.2. Формы,  используемые   в воспитательной  работе  в Учреждении 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

 тематический модуль, коллекционирование,  

 чтение, беседа/разговор, ситуации,  

 конкурсы (различного уровня), викторины, коллективное творческое дело,  

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 
пешеходные прогулки.  

 мастерская, клубный час, утренний сбор (ресурсный круг), 

 праздники, развлечения, досуги,  физкультурно-спортивные соревнования,  

 театрализованные игры, инсценировки.  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы  в Учреждении. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

2. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры; 

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

4. Трудовое воспитание (ранняя профориентация); 

5. Безопасность жизнедеятельности (дорожная безопасность, пожарная безопасность 

и т.п.). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка; 
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

 которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

  Программа  воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

         1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое  развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МАДОУ «Буратино». 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения программы воспитания МАДОУ «Буратино». 
 

Основными направлениями работы по психолого – педагогическому сопровождению 

воспитательно – образовательного процесса в МАДОУ «Буратино» являются: 

 психодиагностическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса: 

изучение процесса адаптации при поступлении в дошкольное учреждение, диагностика 

склонностей и способностей детей с целью выявления талантливых детей, диагностика 

психологического здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе; 
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 коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса: развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение 

индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

  психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательно - 
образовательного процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной 

сферы, формирование жизненных навыков; 

 психологическое просвещение и консультирование:  формирование 

психологической культуры детей, родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое и социально – педагогическое  сопровождения 

воспитательной работы в МАДОУ «Буратино» осуществляют: учителя – логопеды, 

педагог – психолог. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное 

физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка.  

3.3.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организация работы педагогических кадров 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание  совершенствованию и обновлению  

воспитательной работе с детьми. Росту профессионального мастерства воспитателей 

способствуют Педагогические Советы по воспитательным проблемам, работа над 

методическими темами.  

Педагогический Совет   – высшая форма коллективной методической работы.  

Цель педагогического Совета     - вырабатывать управленческие решения по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов коллектива ДОУ по повышению 

качества образования через создание целостной системы формирования ключевых 

компетентностей дошкольников.  

 

Управление образовательным учреждением как воспитательной системой 

Управление воспитательной системой осуществляется гибко, используются две 

формы принятия управленческих решений:  

1. В форме самоуправления - управленческие решения принимаются коллективно 

на Педагогических Советах,  заседаниях Совета родителей. 

2. В форме административного управления   управленческие решения 

принимаются на производственных совещаниях администрации ДОУ.   

 Важной  особенностью управления воспитательной системой ДОУ является 

личностно-ориентированная  направленность: анализ и планирование работы с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей, потребностей и интересов всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; мониторинг социальной компетентности 

выпускников ДОУ. 

Управление процессом воспитания строится следующим образом:   

1. Административная работа:  
повышение квалификации педагогов;  

 аттестация педагогов на первую и высшую квалификационные категории; 

 знакомство с опытом воспитательной работы других дошкольных учреждений, в 
том числе по страницам периодической печати;   

2. Планирование:  

 разработка программ и планов, направленных на достижение концептуальных 
целей и задач; 
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 подбор форм и методов работы. 
3. Контроль и коррекция: 

 педагогические наблюдения, анкетирование;  

 посещение и анализ занятий (НОД);  

 анализ и оценка планов и программ воспитательной работы (педсоветы, творческие 
и аналитические отчеты  и др. формы);  

 корректировка планов и программ.  
4. Создание условий для нравственного и эмоционально-личностного развития 

воспитанников:  

 доброжелательный микроклимат в педагогическом и детских коллективах; 

 создание определенной развивающей среды; 

 создание системы дополнительного образования и воспитания; 

 создание материально-технической базы; 

 тесная связь семьи и ДОУ.  
Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 

воспитательный процесс становится эффективным и действенным.  
 

Разделение  функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Таблица 5 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заместитель 

заведующего 

(ведущего 

образовательную 

деятельность) 

Организует  воспитательную деятельностьв ДОУ; 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует воспитательную. 

методическую, культурно-массовую работу. Организует  повышение 

квалификации и  

профессиональной переподготовки педагогов для  совершенствования их 

психолого-педагогической и  управленческой компетентностей 

Старший 

воспитатель 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам воспитания. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации 

и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует подготовку домашних заданий. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику 

решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими). Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье н безопасность в период образовательного процесса. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 
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обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 

Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Участвует в формировании психологической 

культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и 

родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально- психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует созданию 

благоприятных условии для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию компетентностей; 

организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику 

решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими). Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально- психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает нм необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 
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Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. 

Учитель - логопед Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия. Оказывает психолого - педагогическое 

сопровождение талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации.. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения 

их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, 

формирования компетентностей, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников. соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. Организует работу кружков и спортивных секций. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта. Организует 

деятельность физкультурного актива. Осуществляв иросвеппельскую 

рабозу среди родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке 
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образовательной программы образовательного учреждения. 

Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей,  

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет 

содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные формы, 

способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений воспитанников.  

Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

Для организации и реализации воспитательного процесса в МАДОУ «Буратино» 

возможно привлечение специалистов других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.). 

Планирование процесса воспитания 

     Планирование  воспитательно - образовательной  работы в ДОУ 

осуществляется в трех формах, взаимно дополняющих друг друга:  

a) основная образовательная программа дошкольного учреждения;  

b) программа развития ДОУ; 

c) в годовом плане работы ДОУ; 

d) в перспективном планировании на год по каждой возрастной группе для 

педагогов групп и специалистов; 

e) в календарном плане работы воспитателей. 

 В связи с намеченными в плане  задачами воспитательно - образовательной  

работы планируются и другие разделы  деятельности дошкольного учреждения: 

намечаются содержание и формы методической работы с воспитателями, тематика 

педагогических советов, консультаций, пополнение оборудования и др., определяется 

содержание работы с родителями. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 
2. Конвенция о правах ребёнка; 
3. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

6.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

8. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной 

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

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29 мая 2015 г. N 996-р;  

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Основные локальные акты:  

1. Программа развития МАДОУ «Буратино» на период 2021 – 2025 годы; 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения  города Когалыма «Буратино»; 

2.Календарный учебный график; 

3. Годовой план работы на учебный год   

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

С учетом регионального (территориального) контекста воспитательной работы в 

МАДОУ «Буратино» организованно коммуникативное пространство. В общении с 

родителями активно используются дистанционные образовательные  технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в  режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской (мессенджер 

WhatsApp,  ютуб, официальный сайт ДОУ). Это создает публичную «декларацию» роли 

дошкольного учреждения как полноценного участника общественных и деловых 

отношений, выраженную в виде того или иного медиапродукта, представленного 

инфографикой. 

Информационное обеспечение  реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с  родителями воспитанников: оперативность 
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ознакомления их с ожидаемыми результатами,  представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация  внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно  получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися.  

  Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами -  

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 

таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками,  

равноправными участниками жизни детского сада.   

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для  

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество  

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики  

государства. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ 

«Буратино» обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ  

«Буратино» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 
колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр) подбор оборудования для 

организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

Методические материалы и средства воспитания. 
  Чтобы педагоги могли решать задачи воспитательной работы, а дошкольники 

осваивать программу воспитания, в детском саду должны быть необходимые материально-

технические ресурсы. В первую очередь это методические материалы по всем 

направлениям воспитания и средства воспитания. 

К средствам обучения и воспитания Федеральный закон  №273-ФЗ относит «приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, в том числе 
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музыкальные; учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно- 

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности». 

Одним из требований к социокультурной предметно-пространственной 

воспитывающей среде является учет национальных и этнокультурных условий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Содержательным компонентом 

социокультурной развивающей предметно-пространственной воспитывающей среды могут 

являться произведения детской художественной литературы, изобразительного искусства 

представителей коренных малочисленных народов Севера, предметы быта, игры и 

игрушки, музыкальные инструменты, изобразительные материалы, образцы этнических, 

культурных, конфессиональных особенностей региона и т.д. К.Д. Ушинский особо 

подчеркивал значимость среды, пропитанной народными традициями и культурой. При 

этом социокультурная предметно-пространственная воспитывающая среда должна быть 

содержательно-насыщенной, ценностно-смысловой, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Инфраструктура  ДОУ (элементы предметно-пространственной среды ДОУ), 

обеспечивающая достижение планируемых личностных результатов детей 

Таблица 6 

Наименование  Основные требования 

Группы дошкольного 

учреждения 

Групповые помещения оснащены детской  

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей  

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников  

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что  

при реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования основной формой  

работы с детьми и ведущей деятельностью для них  

является игра. 

Участки дошкольного 

учреждения 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный  

участок, ограждение.  Материалы и оборудование для 

двигательной активности  включают оборудование для ходьбы, 

бега и равновесия;  для прыжков; для катания, бросания и ловли; 

для ползания  и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Музыкальный / 

спортивный  залы, 

кабинеты специалистов 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога - психолога, медицинского, 

методического) и залов  (музыкального, физкультурного) 

включают соответствие  принципу необходимости и 

достаточности для  организации коррекционной работы, 

медицинского  обслуживания детей, методического оснащения  

воспитательно-образовательного процесса, а также  обеспечение 

разнообразной двигательной активности и  

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Воспитательная, 

информационно- 

коммуникационные 

Требования к техническим средствам обучения в сфере  

дошкольного образования включают общие требования  

безопасности, потенциал наглядного сопровождения  
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технологии воспитательно-образовательного процесса, возможность  

использования современных информационно – 

коммуникационных  технологий в воспитательно – 

образовательном  процессе. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо 

от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

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

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

Заключение 
В современном мире ситуация развития образования, перейдя на новый уровень 

решения вопросов воспитания подрастающего поколения, ставит перед образовательными 

организациями, в том числе и дошкольными, задачу оформить систему своей 

воспитательной работы в виде программы воспитания.  

Примерная рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности с учетом региональной и иной специфики учреждения.  

Стержневая основа программы «Социокультурные истоки» поможет смоделировать 

воспитательную систему в единый годовой круг праздников, охватить весь педагогический 

процесс, интегрируя непосредственно образовательную деятельность и воспитательные 

события. Авторами программы разработано междисциплинарное направление, 
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отвечающее за привнесение в образование первоначального контекста системы духовно-

нравственных и социокультурных категорий и ценностей.  

Реализация программы духовно-нравственного обучения и воспитания 

«Социокультурные истоки» позволит создать необходимые условия для дальнейшего 

целостного развития личности, обладающей национальным самосознанием, способной к 

созидательному труду на благо семьи, общества и государства на основе отечественных 

традиций, где проявление духовности понимается как служение Отечеству.  

Разработка примерной рабочей программы воспитания на примере программы 

«Социокультурные истоки» дает педагогическому коллективу детского сада возможность, 

переосмыслив цели, задачи и ожидаемые результаты своей воспитательной деятельности, 

систематизировать их в соответствии с актуальными вызовами современности. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы в МАДОУ «Буратино» 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Буратино» составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021 – 2022   учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы дошкольного учреждения в соответствии с рабочей 

программой воспитания МАДОУ «Буратино». 

 

Модуль 1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

         Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Праздник «Выпускной» 

 

         

Общественно-политический праздник «День 

народного единства» 

         

Фольклорные 

мероприятия 

 

День народных песен «Наша Родина сильна» 

 

         

Музыкальные  

руководители  Праздник «Фольклорные посиделки» на 

основе регионального содержания 

         

Детско-взрослые 

сообщества 

(выставки, 

конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

мастерские) 

Флешмоб, посвященный дню российского 

флага 

 

         

Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

воспитатели групп, 

воспитатель Ивлева Т.В. 

Конкурс рисунков «Город, в котором я живу» 
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Волонтерство 

 

Встречи с интересными людьми 

 

         

Социальная акция «Открытка для ветерана»          

Организация 

РППС (выставки, 

смотры) 

 

Смотр патриотического уголка           Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г. 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы». 

         
Воспитатели групп 

НОД 

 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий  

         Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

Воспитатели групп 

Открытый показ НОД по направлению 

познавательного развития «Ознакомление с 

социальным миром» 

         

Воспитатели групп Работа с 

родителями  

 

Социальная акция «Настало время добрых 

дел», «Мы любим жизнь» 

         

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

         

Модуль 2. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

Экологический фестиваль «День Земли» 

 

         Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника Отечества» 

         Инструкторы ФИЗО, 

воспитатели групп 

 

Неделя здоровья 

 

         
Воспитатели групп 

Развлечение на воде «Юные защитники» 

 

         Инструктор по 

плаванию, воспитатели 
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групп 

Викторина, посвященная Всемирному Дню 

животных «Знатоки природы»  

         
Воспитатели групп 

Спортивный праздник  «Веселые старты» 

 

         
Инструкторы ФИЗО 

Фольклорные 

мероприятия 

 

Игрища «Богатырская наша сила» по мотивам 

русских народных игр 

         Музыкальные 

руководители, 

инструкторы ФИЗО, 

воспитатели групп 

Разгуляй «Русские подвижные забавы»          
Воспитатели групп 

Детско-взрослые 

сообщества 

(выставки, 

конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

мастерские) 

Конкурс поделок из природного материала 

«Природа – глазами детей» 

         

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

 

         Воспитатели групп, 

Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г. 

Реализация  экологических проектов «Родной 

свой край, люби и знай», «Наши меньшие 

друзья», «Юные защитники природы» 

         

Воспитатели групп 
Волонтерство  Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я живу» 

         

Экологические акции «Посажу росточек - 

выращу цветочек», «Покормите птиц зимой», 

«Наш веселый огород людям пользу 

принесет» «Бережем электроэнергию» 

         
Воспитатели групп, 

Старший воспитатель 

Шахияров В.Г. 

Организация 

РППС (выставки, 

смотры) 

Смотр спортивного центра          Воспитатели групп, 

Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г. 
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Создание эколого-развивающей среды 

(экотропы, уголки природы, фитомодули, 

центры естествознания  и 

экспериментирования) 

         

Воспитатели групп 

НОД 

 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

         Воспитатели групп, 

Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г. 

Открытый показ НОД инструкторов по 

физической культуре 

         
Инструкторы ФИЗО 

Работа с 

родителями 

День открытых дверей «День здорового 

ребенка» 

         Педагогический состав 

МАДОУ 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя сказка» 

Фотовыставка «Здоровье семьи в объективе»  

         

 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Праздники, 

досуги,  

развлечения 

Развлечение к празднику «День матери»          
Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 
Праздник «Новый год»          

Праздник «Международный женский день»          
Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 
Фольклорные 

мероприятия 

Праздник «Осенины» 

 

         

Открытые занятия музыкальных 

руководителей «День народных песен 

«Гуслица» 

 

         

Музыкальные 

руководители 
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Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

         Музыкальные 

руководители 

Детско-взрослые 

сообщества 

(выставки, 

конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

мастерские) 

Фестиваль «Голоса писателей Югры»          Воспитатели групп, 

Старший воспитатель 

Бондаренко Т.Н., 

музыкальные 

руководители 

Выставка семейных поделок «Новогодняя 

игрушка» 

         
Воспитатели групп 

Выставка детских работ «Для мамы», 

посвященный Дню Матери 

         
Воспитатели групп 

Конкурс чтецов          Учителя – логопеды, 

музыкальные 

руководители 

Волонтерство 

 

Творческая  мастерская (изготовление 

подарков) 

         

Воспитатели групп «Наши соседи» (поход в гости с концертными 

номерами в соседнюю группу) 

 

         

Организация 

РППС (выставки, 

смотры) 

Смотр центров ИЗО (декоративно-прикладное 

искусство) 

         Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

воспитатели групп, 

воспитатель Ивлева Т.В. 

НОД 

 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

         Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

Воспитатели групп 
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Музыкально-театрализованные 

представления По программе 

«Социокультурные истоки» 

21-27 марта - Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

         

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Конкурс детско-родительских проектов «Я и 

музыка» 

         

Воспитатели групп 
Дизайн-проект «Организация мини-музея в 

группе» 

         

Модуль 4. Трудовое воспитание (ранняя профориентация) 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Развлечение «Путешествие в мир взрослых»          

Воспитатели групп 

Фольклорные 

мероприятия 

Викторина «Пословицы о труде»          

Воспитатели групп 

 Детско-взрослые 

сообщества 

(выставки, 

конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

мастерские) 

Проект «Профессии наших родителей.  

Воспитатель детского сада».  

         

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

         
Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка». 

         

Волонтерство Рейды по сохранности книг на стеллажах в 

группах (ремонт книг в младших группах) 

 

         Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

Воспитатели групп 

Волонтерская акция «Поздравь с праздником 

своего воспитателя».  

         

Воспитатели групп 
Тематическое мероприятие «День пожилого 

человека». 
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Акция «Трудовой десант».          

Организация 

РППС (выставки, 

смотры) 

 

Смотр уголков дежурных 

 

         

Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г. 
Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

 

         

НОД 

 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

 

         Старшие воспитатели 

Бондаренко Т.Н., 

Шахияров В.Г., 

Воспитатели групп 

Работа с 

родителями 

Встречи с интересными людьми          
 

Модуль 5. Безопасность жизнедеятельности (дорожная безопасность, пожарная безопасность и т.п.) 

  09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

Развлечения, досуги с детьми: «Три сигнала 

светофора», «Дорожная азбука»  

         

Воспитатели групп 

Фольклорные 

мероприятия 

 

Театрализованное представление по основам 

безопасности жизнедеятельности на основе 

русских народных сказок 

         Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Детско-взрослые 

сообщества 

(выставки, 

конкурсы, 

фестивали, тв. 

мастерские) 

Творческая мастерская «Наш друг светофор» 

 

         
Воспитатели групп 

Выставка детских работ «Осторожно-

дорога!» 

         Старший воспитатель 

Бондаренко Т.Н., 

воспитатели групп, 

воспитатель Ивлева Т.В. 
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Волонтерство 

 

Проведение совместных агитационных 

мероприятий агитбригадой  ЮИД МАОУ 

«СОШ №7, 8» МАДОУ, ориентированных на 

закрепление знаний по БДД у детей старшего 

дошкольного возраста 

         

Воспитатели групп, 

педагоги школ 
Участие в проведение профилактических 

акций:  

«Внимание, дети!» «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

         

Организация 

РППС (выставки, 

смотры) 

 

Оформление уголков безопасности  

дорожного движения в группах, подбор 

атрибутов к сюжетно - ролевой  игре по 

правилам БДД. 

         
Старший воспитатель 

Бондаренко Т.Н.,  

воспитатели групп 

НОД 

 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

 

         
Старшие воспитатели 

воспитатели групп 

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: 

«Пост ГИБДД», «Поездка в автобусе». 

 

         Воспитатели групп, 

Старшие воспитатели 

 

Месячник безопасности 

25-29 сентября - Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

         

Воспитатели групп, 

инспекторы ГИБДД 

4 октября - Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

 

         

Воспитатели групп, 

Работа с 

родителями 

Экскурсия в пожарную часть          Воспитатели групп, 

сотрудники МЧС 

Акция «Родительский патруль» 

 

         
Воспитатели групп 



Приложение 2 

 

Диагностические материалы 

Технология организации педагогической диагностики (мониторинга) 

Цель и задачи диагностики 

Цель: определение степени реализации программы воспитания детей. 

Задачи: 

1. Определить степень реализации программных задач по формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости на переживания окружающих, поступки людей 

разных времён и поколений; 

       2. Выявить динамику духовно-нравственного воспитания ребенка для выстраивания 

дальнейшей работы с детьми. 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Диагностика носит индивидуальный характер и проводится в группах старшего 

дошкольного возраста детей 5-8 лет. 

Диагностика проводится воспитателями. В случае необходимости к диагностике могут быть 

привлечены педагог- психолог, старший воспитатель и другие специалисты детского 

Рекомендуемое время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). 

Октябрь – промежуточная диагностика сформированности основ духовно -  нравственного 

воспитания. 

Апрель  — итоговая диагностика развития ребёнка. 

 

Мониторинг проводится в два этапа. 

 

Первый этап — диагностический. 

На этом этапе проводится сбор информации и заполнение необходимой документации. 

Педагогическая диагностика формирования основ духовно-нравственного воспитания 

дошкольников осуществляется с использованием следующих методов: 

 беседы с детьми на темы нравственного содержания; 

  решение проблемных ситуаций; 

  наблюдение за поведением ребенка в самостоятельной деятельности, в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

На основе диагностических методик и других методов диагностики педагогами 

заполняется аналитическая справка о сформированности первичных основ духовно- 

нравственного воспитания детей на начало и конец учебного года. 

 

Второй этап - аналитико-обобщающий. 

Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику достижения детей в духовно – нравственном  

воспитании и эффективность реализации программы воспитания. 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ результатов 

формирования основ духовно-нравственного развития каждого ребенка и определяются пути его 

дальнейшего развития. 

 

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) 

Определение результативности реализации программы «воспитания осуществляется по 

следующим критериям: 

 

Программа реализована в полном объеме 

Поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; стремится выполнять нормы и правила, понимает важность 
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нравственного поведения. 

Ребенок: 

 проявляет потребность в об проявляет потребность в общении со взрослыми, ищет компромиссы, 
интересуется проблемами социального характера и обсуждает их,  задает вопросы; 

  проявляет потребность в сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, понимает и 
учитывает интересы и особенности других детей; 

 самостоятельно разрешает конфликтные ситуации; выбирает и использует способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками с учётом их эмоционального и физического 

состояния;  

 сопереживает сверстникам и оказывает помощь; 

 имеет чёткие представления об эмоциях и чувствах, замечает и называет эмоциональное 

состояние людей; стремится радовать других и быть полезным; проявляет ответственность, 

анализирует и оценивает свои поступки и поступки других людей, замечает и исправляет ошибки; 

  проявляет устойчивую привязанность к членам своей семьи, считается с их 

интересами, состояниями, желаниями; 

 имеет позитивную установку к различным видам труда и творчества; 

 проявляет разнообразные познавательные интересы, в том числе к событиям исторического 

характера; 

 имеет четкие представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 сочиняет сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 

 адекватно реагирует на произведения искусства (художественная литература, музыка и т.д.); 

 адекватно реагирует на события, описанные в тексте; испытывает яркие переживания, 
разнообразные по содержанию; развёрнуто выражает в речи сочувствие героям произведений; 

даёт эмоциональную оценку персонажам и мотивирует её, исходя из логики их поступков. 

 

Программа в процессе реализации (точки роста) 

Ребенок: 

 достаточно обобщенно формулирует моральные нормы, но может их нарушать в реальной 

ситуации, старается исправиться, испытывает дискомфорт при нарушении норм и правил; 

  пытается позиционировать свой опыт, который значит больше, чем мнение взрослого; 

 проявляет потребность в общих действиях со сверстниками, но сверстник интересен как 

участник игр и как средство самоутверждения; 

  пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, но не всегда продуктивно,  чаще 

прибегает к помощи взрослого; не всегда относит знакомые правила общения к своей 

деятельности и поведению, оценка своих поступков не всегда адекватна;  

 имеет общие представления об эмоциях и чувствах, затрудняется в самостоятельном объяснении 
причин их возникновения и приёмов преодоления отрицательных переживаний;  

 адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, сопереживает и стремится 
содействовать, но нередко без учёта интересов другого и реальной ситуации; 

  не всегда четко выполняет поручения взрослых; с помощью взрослого анализирует и оценивает 

свои поступки и поступки других людей, замечает и исправляет ошибки; 

 проявляет устойчивую привязанность к членам своей семьи, но в эмоционально значимых 

ситуациях не считается с их интересами, состояниями, желаниями; проявляет ситуативный 

интерес к труду и творчеству; 

 имеет фрагментарные, информативные представления о малой родине и Отечестве, о ценностях 

нашего народа; 

 пытается сочинять сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 

 ситуативно откликается на эмоции, отраженные в произведениях искусства, но эмоциональное 

реагирование неглубокое; 
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 эмоционально откликается на отдельные эпизоды сюжета. 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо), приобретение 

добрых привычек. 

2. Формирование у детей представлений о выдающихся земляках (исторических личностях и 

героях современности), представлений о связи времен и поколений. 

3. Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию 

 своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином страны, патриотом. 

4. Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения к 

старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность и 

открытость к добру. 

 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. Итоговые занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

 Распознавать свои чувства. «Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается 

 сложитьвсе отрицательные эмоции — злость, обиду, гнев — и обсудить их настроение); «Закончи 

предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

 Понимать настроение и желание окружающих. «Цветик-семицветик» (из картона 

вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются лепестки. Каждый ребёнок, сорвав 

лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нём другим можно только тогда, когда 

лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание связано с удовлетворением личных 

потребностей ребёнка — он получает жёлтую фишку, если оно имеет общественное значение — 

красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие желания понравились всем детям и 

почему). «Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку».  Слушать 

собеседника. «Испорченный телефон».  Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети 

разбиваются на пары: один играет роль человека, другой – роль  его тени. Человек  делает любые 

движения, «тень» повторяет их, действуя в том же ритме, что и человек.) 

 Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли — серия книг 

«Учимся владеть чувствами»),  «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик 

 сажал яблони...» (Л.Н. толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое 

страшное» (Е.А. Пермяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто 

наказал его?» (В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» 

(русская народная сказка). 

 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той или 

иной проблеме, а эмоционально проживать ее. Варианты ситуаций для обсуждения 

 Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи 

 голоса и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и т.п.; 

 Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. Например: «Юра пришел в детский сад 

с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. Увидев, что Коля и Миша строят 

игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и сказал: — Мне не нравится ваш гараж, 

не так нужно строить, — и ногой разрушил постройку». Вопрос: Как поступят Коля и Миша? 

(Ситуация обыгрывается детьми.) Или: «Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. 

Лена хотела достать мяч, но не удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, 

а Лена горько заплакала. Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как 

бы ты поступил на её месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты 

являешься виновником ссоры, научись первым признавать свою вину. тебе помогут волшебные 

слова:«извини», «давай играть вместе» и т.п. 
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 Формирование адекватных форм поведения. Педагог предлагает разыграть ситуации:  

«Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги 

ему успокоиться», «Твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а когда 

отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «Ты обозвал своего друга, и он 

очень на тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним». «В автобус зашла пожилая женщина, 

посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?» «Ты 

наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» «Играя на детской площадке, ты 

потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы, а ты стоишь 

рядом. Как ты поступишь?» 

 Выражение сочувствия и сопереживания. «Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте 

 его». Один ребёнок выполняет роль малыша, плачет. Своё эмоциональное состоянии ребёнок 

должен показать с помощью мимики и пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза 

прищурены; ребёнок сидит на полу, движением рук «вытирает слёзы», туловище вздрагивает. 

Остальные дети по очереди находят слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети 

меняются ролями и т.п. 

 

    5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

 «Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

  «Цепочка слов»: «Вежливость — это...»; «Радость — это...»; «Печаль — это.». 

 «Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившейся 

ситуации (началась зима, пошёл дождь и т.п.); 

 «Сказки-перевёртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные 

 герои меняются местами с отрицательными. 

 

6.  Продуктивный вид деятельности — рисование. На темы: «Моё настроение», «Моё 

имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг — собака», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои 

друзья» пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 
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Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой  

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт 

с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как играют другие. 

К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 

игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к ней 

подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя 

ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?" Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей 

сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете 

закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой 

игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что 

сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 

Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и попросил: "Я 

тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что 

сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама укладывала 

спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама 

подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей 

ответил... Что ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и 

жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно судить о 

степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 

этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой 

этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 
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Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не 

может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает поступок, 

не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по 

результатам наблюдения) 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст ____________________________ Группа _______________________________ 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________ 

 
Умеет дружно, без конфликтов 

играть с другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

10                     0                       10 

Часто ссорится, 

играя с другими 

детьми 

Сочувствует другому, когда кто-

нибудь огорчен, пытается помочь 

ему, утешить, пожалеть 

+                                                  - 

___________________________ 

10                     0                       10 

Внешне не 

выражает своего 

сочувствия 

Доброжелателен по отношению к 

другим 

+                                                  - 

___________________________ 

10                     0                       10 

Агрессивен (часто 

обижает других 

детей, дерется) 

Пытается разрешить конфликты 

сам 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь другому +                                                  -

___________________________ 

10                     0                       10 

Равнодушен к 

нуждам других 

Согласовывает свои действия с 

действиями других 

+                                                  -

___________________________ 

10                    0                       10 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Сдерживает свои негативные 

проявлении 

+                                                  - 

___________________________ 

10                     0                       10 

Не управляет 

своими 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

10                     0                       10 

Не учитывает 

интересы других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

10                     0                       10 

Настаивает на своем 

Принимает социальные нормы и 

правила поведения и следует им 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

Не принимает 

социальные нормы 

и правила поведения 

и не следует им 
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Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, 

каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного 

ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 

 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам 

как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      

                                 10 0 10 

 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 

негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по 

шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+". 

 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым 

взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а 

затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по 

отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у 

ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Целевые приоритеты по возрастам по реализации программы воспитания 

В воспитании детей дошкольного возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для формирования первичных ценностных представлений; 

воспитания способности к общению, целенаправленности и саморегуляции; формирования 

социальных представлений, умений и навыков; навыков самообслуживания, приобщения к 

труду; формирование основ безопасности; становление ценностей ЗОЖ. Конкретизация 

общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного образования: 

 

1. В воспитании детей первой группы раннего возраста (1-2 года) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для формирования у 

дошкольников элементарных навыков культурного поведения, а так же культурно – 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

  Выделение данного приоритета связано с особенностями детей раннего 

возраста: с их стремлением к самостоятельности, т.е. стремлением включаться в режимный 

процесс, научиться соответствовать предъявляемым для данного возраста нормам и 

правилам поведения. Формирование их станет базой для развития социально значимых 

отношений и на следующих возрастных этапах. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

 уметь мыть руки перед едой и по мере загрязнения; 

 регулировать собственные физиологические отправления; 

 под контролем взрослого снимать и надевать определенную одежду; 

 правильно вести себя за столом; 

 спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

 слушать взрослого, выполнять его указания, помогать; 

 уметь здороваться, прощаться, благодарить; 

 не мешать игре сверстника, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать; 

 обращать внимание на играющего рядом товарища, сочувствовать 

плачущему. 

 

2. В воспитании детей второй группы раннего возраста (2-3 года) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для самоидентификации ребенка, 

накопления опыта доброжелательных отношений со сверстниками, формирования у него 

основ произвольного поведения. Выделение данного приоритета связано с особенностями 

детей раннего возраста: количество понимаемых слов значительно возрастает, речь 

становится средством общения со сверстниками. Однако для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуаций. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться произвольное поведение. У детей начинают формироваться 

элементы самосознания. Завершается ранний возраст кризисом трёх лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми. Исходя из этого важно обратить внимание на: 

 формирование у детей элементарных представлений о себе; 
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 формирование отрицательного отношения к грубости, жадности; 

 умение играть не ссорясь, помогать друг другу; 

 формирование эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать); 

 посильное участие в общих групповых мероприятиях; 

  умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

 выполнение простейших трудовых действий; 

 проявление интереса к деятельности взрослых. 

 

3. В воспитании детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для возможности усвоения детьми 

норм и правил поведения, развития самооценки, воображения, преодоления противоречия 

между желанием и возможностями ребенка выполнять общественную функцию. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

дошкольного возраста: в этом возрасте развиваются память, внимание, воображение, 

начинает складываться сознательное управление поведением. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами, в результате целенаправленных действий они 

способны усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других людей. Однако дети 

этого возраста охотнее играют рядом, чем активно вступают во взаимоотношения. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Ребенок проявляет желание выполнять такую же функцию, что 

успешно реализуется игровой деятельности. К наиболее важным аспектам этого этапа 

относятся следующие: 

 развитие положительной самооценки; 

 формирование правильной оценки хороших и плохих поступков; 

 проявление уважительного отношения не только к своей семье, но и к 

сотрудникам детского сада, их труду; 

 умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре; 

 проявление эмоциональной отзывчивости; проявление таких качеств, как 

доброта, дружелюбие; 

 первичные проявления целенаправленности, умения находить себе 

интересное занятие; 

 самостоятельное выполнение элементарных поручений. 

 

Знание младшим дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

4. В воспитании детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) приоритетом 

является создание благоприятных условий для дальнейшего развития образа Я, развития 

образного Выделение данного приоритета связано с особенностями детей среднего 

дошкольного возраста: в этом возрасте у детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по играм. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Появляется конкурентность, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Общение ребёнка со взрослым носит познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной для его 

понимания, но вызывает у него интерес. Формирование умения строить отношения на 

этом этапе станет базой для развития социально значимых отношений и на следующих 

возрастных этапах. Исходя из этого необходимо: 

 продолжать формировать образ Я; 

 продолжать формировать традиционные гендерные представления; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, что его любят, что он хороший; 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению и нарушению моральных норм; 

 учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками; 

  поощрять детей к совместному выполнению проектов; 

 развивать интерес к сюжетно-ролевым играм. 

5. В воспитании детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) приоритетом 

является создание благоприятных условий для освоения детьми социальных отношений, а 

также развития причинного мышления, формирования схематизированных и комплексных 

представлений, представлений о цикличности изменений. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей старшего 

дошкольного возраста: в этом возрасте дети начинают понимать подчиненность позиции в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты. 

Исходя из этого важно: 

 расширять представления ребенка об изменениях позиции в связи с 

взрослением; 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; воспитывать дружеские взаимоотношения; 

 продолжать формироватьумение оценивать свои и чужие 

поступки; 

 воспитывать стремление к честности и 

справедливости; стремление «поступать хорошо»; 

 учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи. 

 

  6. В воспитании детей подготовительного к школе возраста (6-8 лет) 

приоритетом является недопущение стереотипности детских образов путём ограничения 

многочисленных влияний, в том числе средств массовой информации, создание 

благоприятных условий для достижения высокого уровня познавательного и личностного 

развития, приобретения опыта конструктивного общения и взаимодействия с партнерами. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей подготовительного к 

школе возраста: в этом возрасте игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Внимание 

дошкольников становится произвольным. У детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
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возраст. Его основные достижения связаны с освоением форм позитивного общения с 

людьми, развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

Понимая особенности этого периода, важно: 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции с возрастом; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение; воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему; 

 формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи; 

 развивать потребность участвовать в общих для группы событиях, 

проектной деятельности; 

  воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества; 

  расширять представления детей об их обязанностях, в связи с подготовкой к 

школе. 

  Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

с дошкольниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 
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Приложение 4 

Анкета для педагогов на тему:  

«Организация воспитательной работы в ДОУ» 

№ 

Вопрос  анкеты 

Согласен 

Человек\% 

Частично 

согласен 

Человек\% 

 

Не согласен 

Человек\% 

1. 
Руководство ДОУ активно инициирует 

обсуждение целей и планов ДОУ в коллективе 

  

 

2. 
Руководитель ДОУ выделяет время для встреч с 

сотрудниками по личностнопрофессиональным 

вопросам 

  

 

3. 

Руководство ДОУ прислушивается к замечаниям 

сотрудников о проблемах в работе детского сада 

  

 

4. 
Руководители ДОУ выделяют время для встреч 

со своими потребителями (родителями, 

организаторами дополнительного образования и 

т.д.) 

  

 

5. Руководители ДОУ принимают управленческие 

решения на основе анализа полученной 

информации 

  

 

6. В ДОУ проводятся регулярные педсоветы, 

совещания, заседания попечительского Совета, 

Совета ДОУ, методобъединения и т.д., на 

которых обсуждаются проблемы и мероприятия 

по улучшению организации воспитательной 

работы 

  

 

7. В ДОУ имеются утвержденные цели, планы, 

стратегия и политика по организации 

воспитательной работы 

  

 

8. ДОУ проводит исследование с целью изучения 

запросов потребителей образовательных услуг 

  
 

9. ДОУ использует полученную информацию при 

разработке краткосрочных и долгосрочных 

планов 

  

 

10. ДОУ изучает и учитывает потребности 

сотрудников в обучении и повышении 

квалификации 

  

 

11. При поощрении сотрудников, помимо 

профессиональных качеств, принимаются во 

внимание их инициатива и творческие, 

инновационные идеи 

  

 

12. 
Силы и время сотрудников в воспитательном 

процессе используются рационально 

  

 

13. 
Разработана ли система поощрения и 

стимулирования сотрудников за достижения 
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14. Материально-техническая база ДОУ 

соответствует стандартам    

15. Группы в достаточной мере оборудованы 

мебелью, пособиями, развивающими играми и 

игрушками 

   

16. ДОУ систематически информирует родителей 

о требованиях к уровню подготовки 

воспитанников 

   

17. ДОУ периодически проводит исследования по 

изучению удовлетворенности потребителей 

(родителей) качеством подготовки 

воспитанников 

   

18. В рамках ДОУ организуются культурно- 

массовые мероприятия, проводимые 

совместно с родителями воспитанников 

   

19. Работа каждого сотрудника оценивается 

объективно   
 

20. Проводятся ли опросы по следующим 

факторам: наличие конфликтных ситуации, 

доступность информации, продвижение по 

службе, оплата, признание успехов и 

достижений, подготовка и образование, общая 

удовлетворенность работой ДОУ 

   

21. 
Вы полностью удовлетворены своей работой в 

ДОУ    

22. Сотрудники ДОУ могут прийти на помощь 

коллег друг другу в решении личностных и 

профессиональных проблем 

   

23. Владеете ли вы элементарной диагностикой 

воспитания и обучения детей при реализации 

комплексной программы образования и 

воспитания 

   

24. Участвуете ли Вы в конкурсах разного уровня: 

федерального, регионального, 

муниципального 

   

25. Проходите ли вы курсы по повышению 

квалификации  
  

26. 
Считаете ли Вы, что воспитательная работа в 

ДОУ проводится эффективно    

27. ИТОГО % % % 
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Уважаемые родители! 

Администрация детского сада проводит исследование, целью которого 

является изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

организацией воспитательной работы через взаимодействия. Результаты 

данного анкетирования позволят нам учесть Ваши пожелания при организации 

воспитательной работы в ДОУ. 

Заполнение анкеты не займет у Вас много времени. Опрос проводится 

анонимно. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов на  него. 

Обведите кружком один или несколько вариантов ответа, наиболее 

подходящих Вам. 

1.  Обращаетесь ли Вы по каким-либо вопросам к педагогическим 

работникам или администрации ДОУ? 

 обращаемся                                           не обращаемся 

 

2. Как часто Вы обращались в учебном году к педагогическим 

работникам или администрации ДОУ 

 не обращались 
 один раз 

 два – пять раз                                         

 еженедельно 

 ежедневно 

 
3. С какими сотрудниками ДОУ Вы чаще всего взаимодействуете? 

 заведующий ДОУ 

 заместитель заведующего 

 воспитатель                                         

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физической 

культуре 
 

4. Охотно ли взаимодействуют с Вами педагогические работники и 

администрация ДОУ 

 охотно  

 затрудняюсь ответить                                          

 не охотно 

 

5. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с педагогическими 

работниками и администрацией ДОУ 

 удовлетворены                                          не удовлетворены 

6. В какой форме Вы бы хотели взаимодействовать с педагогическими 

работниками и администрацией ДОУ? 

 

 родительские собрания 

 мастер-классы 

 дни открытых дверей 
 практические занятия с 

привлечением специалистов                                        

 индивидуальные консультации 

 онлайн-консультации 

 телефонные консультации 

 

Спасибо за участие! 
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