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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является вариативной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Гайнская 

СОШ» структурного подразделения Детский сад «Солнышко» (приказ №___ 

от 02.09.2021г.). 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(далее – Программа) и другим нормативным актам: 

- Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г. ст.67.1. п.4) 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года, утверждена Распоряжением  Правительства РФ от 29.05.2020г. 

№996-р 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года» 

- Концепция дошкольного образования (одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР 16.06.1989г. №7/1) 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
 

Программа направлена на развитие личности воспитанников, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения воспитанников 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа имеет модульную структуру и включает в себя:  

- описание особенностей организуемого воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания воспитанников на уровне дошкольного 

образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, воспитанников и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. При разработке Программы учтены 

мнение родителей по результатам анкетирования «Запросы родителей по 

Воспитанию детей», проводимое в период с 01-07.06.2021г. (СМ.Сводную 

карту), а также социальный паспорт ДОУ на 2021-22уч.г. (СМ.Соцпаспорт 

ДОУ). 



Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. Формирует у воспитанников 

чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

развивает интерес и уважение к традициям многонационального народа 

Российской Федерации, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, 

связанным с изменениями во внешней или внутренней среды ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса в детском саду 

МБОУ «Гайнская СОШ» структурное подразделение Детский сад 

«Солнышко» (далее – ДОУ) расположен в сельской местности. Жилые 

массивы состоят из частных домов. ДОУ имеет два двухэтажных 

кирпичных здания, расположенных на дальнем расстоянии друг от друга, 

вблизи от центральной дороги. В ДОУ налажена работа в преемственности 

с социумом на основе Договоров взаимодействия: МБОУ «Гайнская СОШ» 

начальная школа, МБУК «Гайнский краеведческий музей им. 

А.Я.Созонова», МБУК «Гайнская межпоселенческая районная центральная 

библиотека», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», ОГИБДД 

ОМВД России по Гайнскому округу. Особенность социального окружения: 

на улице одного из здания ДОУ находится начальная школа, что 

способствует формированию мотивационной готовности детей 6-7лет к 

школе. Вблизи  находится ГККУ «14 отряд противопожарной службы 

Пермского края» пожарная часть №69, сотрудничество которое 

положительно влияет на воспитанников в общем деле воспитания, 

формирует чувство гражданственности, уважения к профессии спасателя. 

Значимыми партнерами ДОУ по вопросам воспитания являются МБУК 

«Гайнский краеведческий музей им. А.Я.Созонова» и МБУК «Гайнская 

межпоселенческая районная центральная библиотека». ДОУ посещают 

около 135 воспитанников, численность которой на протяжении последних 

трех лет не изменяется. Из них 2 ребенка со статусом «ребенок-инвалид», с 

которыми педагоги работают по индивидуальным образовательным 

маршрутам (далее – ИОМ). Поэтому, это требует созданию 

дополнительного внимания педагогов в деле воспитания в той дошкольной 

группе, которую посещают эти дети.    

 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155 (далее – ФГОС ДО), в рамках ООП ДО. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 

Основной целью педагогической работы является позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка: раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту; формирование 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. 



 

Воспитание обеспечивается посредством формирования бережного, 

уважительного отношения к миру рукотворных предметов, сфере 

человеческого труда; экологического отношения к природе; 

заинтересованного отношения к произведениям искусства; уважения и 

доверия ко взрослым; уважения и терпимости к сверстникам. Важным 

моментом считаем становление познавательного, созидательного отношения 

к миру, уважительного отношения к культуре других народов, 

эмоциональной и эстетической отзывчивости к действительности. 

 

Вопросы воспитания предусмотрены в вариативной части ООП ДО в рамках 

кружковой деятельности для детей 5-7лет «Бичирок»: 

Цель: приобщение детей к истории родного коми-края посредством музейной 

педагогики в рамках кружковой деятельности. 

Задачи:  

- расширить знания детей о коми-пермяцком народе, быте, их языке и 

природе родного края; 

- продолжать создавать условия для проявления национальных потребностей 

детей и патриотических чувств; 

- формировать у педагогов, детей и их родителей бережного отношения к 

национальным традициям и обычаям; 

- воспитывать уважение к прошлому и настоящему своего народа, их труду, 

быту и их языку. 

 

А также в проектной деятельности для детей 3-5лет «В светлой горнице» с 

целью приобщения детей к культуре русского народа, его истокам, языку, 

познание быта и традиции предков, постижение своих родословных корней, 

воспитание нравственно-патриотических чувств. 

 

Процесс воспитания ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- уважение к свободе, достоинству и правам ребенка; 

- создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 

- обеспечение атмосферы психологического комфорта для воспитанников и 

взрослых;  

- учет возрастных психологических особенностей при отборе содержания, 

форм и методов воспитания; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания; 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанников, 

соблюдения конфиденциальности информации о воспитанниках и семье; 

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых 

и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 



Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Основными традициями воспитания в ДОУ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела 

ДОУ (традиции, праздники, акции, проекты и др.), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель, реализующий 

по отношению к воспитанникам защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах воспитанников при 

тесном взаимодействии ДОУ и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума 

(других образовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая Цель воспитания в 

ДОУ – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

- в усвоении воспитанниками знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяют выделить в ней приоритеты в 

воспитании детей дошкольного возраста. 

 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми 

дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются педагогическими работниками и 

воспринимаются воспитанниками именно как нормы и традиции поведения 

воспитанника. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для воспитанника домашнюю работу, 

помогая старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу, народной мудрости «Делу - время, 

потехе - час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в группе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для 

воспитанников этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений, обеспечивает преемственность в воспитании на уровнях 

дошкольного и начального общего образования. 

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых 

приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач. 

Задачи воспитания:  

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 

- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 



- использовать возможности детских объединений для достижения 

воспитательных результатов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать 

её воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь воспитанников и 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений, видов и форм воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Виды деятельности (НОД + режимные моменты): игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, 

изобразительная деятельность и конструирование, музыкальная 

деятельность, восприятие произведений художественной литературы. 

 

Содержание программы имеет свою специфику в каждой возрастной группе 

ДОУ. 

В первой младшей группе: устраивать праздники, развлечения, вечера 

досугов, кукольные спектакли, праздники-сюрпризы, возможность участие 

родителей в жизни их ребенка в ДОУ. 

Во второй младшей группе: учитывать настроение и пожелания детей при 

планировании их жизни в детском саду; привлекать детей к обустройству 

группы; обеспечивать условия для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей; устраивать концерты, выставки, 

посещение театров, организовывать спектакли, праздники, развлечения для 

детей. 

В средней и старшей группе: устраивать праздники, развлечения, вечера 

досуга, сюрпризы, спектакли, концерты, День радостных встреч, «Сладкий 

вечер»; учитывать желание при планировании общей жизни; создавать 

эстетически целостный интерьер группы; продолжать обеспечивать условия 

для разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей; 

обеспечивать выходы детей за пределы ДОУ на прогулки и экскурсии; 

создавать условия для общения с младшими и старшими детьми; помогать 

детям осознать радость прожитого дня, пережитого события, достигнутого 

результата; вводить традицию празднования вместе с родителями 

достижений детей; организовать посещение библиотеки, КМЦ; создавать 

условия для посещения детьми  ДОУ после поступления их в школу. 

 

Формы работы по программе воспитания в ДОУ: 

- игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в 

разрешении проблемных учебных ситуаций, находящих отражение в 

реальной жизни, участие в экскурсионных походах, создании мини-музеев, 

тематических встречах, организация тематических игр и импровизаций, 

выполнении различных видов работ на групповом участке, проектная 

деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в подготовке 

оформительских материалов для мероприятий, знакомство с работами 

известных художников, скульпторов, чтение, сказочные викторины, 

импровизации, драматизации. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом  



ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей программе воспитания. 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДОУ: 

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий; 

- способствуют художественно-эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мир 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа. 

Знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями; 

- благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков; 

- формируют элементарные представления о видах искусства; 

- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах; 

- дают возможность родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить 

поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли 

он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Мероприятия по программе воспитания, это не просто мероприятие в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, 

где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценкой. 

 

3.1. Модуль «Здоровая планета – здоровый Я». 

3.2. Модуль «Я вырасту достойным гражданином». 

3.3. Модуль «Моя страна – от прошлого к будущему». 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

3.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 



3.1. Модуль «Здоровая планета – здоровый Я». 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации 

задач модуля: 

1.Экологическое воспитание. 

2.Здоровьесберегающее воспитание. 

Основные задачи: 

1.Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде. 

2.Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

3.Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

4.Формирование у дошкольников навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной 

и самостоятельной деятельностях. 

5.Формирование важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

 

 

3.2. Модуль «Я вырасту достойным гражданином». 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации 

задач модуля: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание 

создает предпосылки гражданского поведения.  Патриотическое воспитание 

направлено на привитие любви к Отечеству, гордости за его культуру. 

Гражданское воспитание как основа позиции личности, человека по 

отношению к своей Родине, своей стране.  

2.Духовно-нравственное воспитание. Формирование у ребёнка понятий о 

нематериальных ценностях в жизни, гуманного отношения к окружающему 

миру. 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творческой 

деятельности. 

4.Правовое воспитание и культура безопасности. 

5.Формирование коммуникативной культуры (культура речи). 

Основные задачи: 

1. Развитие первоначальных гражданско-патриотических и нравственных 

качеств дошкольника; скромность, личную порядочность, представления о 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице, в населённом пункте, на 

природе.  

2. Формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных 

ценностях (честь, семья, любовь, добро, верность). 

3. Формирование нравственных умений и привычек (справедливо оценивать 

поступки людей, быть послушными, приветливыми, вежливыми, 

доброжелательными).   

4. Привитие чувства справедливости; любви к семье, детскому саду, поселку, 

Родине. 



5.Формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание 

окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости 

и неоднозначности. 

6.Осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого 

человека, воспитание бережного отношения к собственной жизни, 

формирование у дошкольников знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения. 

 

3.3. Модуль «Моя страна – от прошлого к будущему». 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации 

задач модуля: 

1.Воспитание семейных ценностей. 

2.Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

3.Эстетическое воспитание. 

Основные задачи: 

1.Формирование у дошкольников ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

формирование у дошкольников представлений и таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие». 

2.Формирование дополнительных условий для повышения интереса 

дошкольников к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу для воспитания культуры зрителя. 

3.Форимрование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

Важнейшим принципом ООП ДО являются сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе.  

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

 

Виды и формы деятельности: 

- инициативная творческая группа родителей, участвующие в управлении 

ДОУ и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 



- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагога-психолога и специалистов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

 

3.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в т.ч. 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 



Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства ДОУ (помещений, территорий, 

предназначенных для реализации Программы); 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- учет гендерных особенностей воспитанников при создании РППС; 

- использование возможностей РППС для реализации разных видов 

детской активности; 

- обеспечение следующих свойств РППС – содержательной 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, доступности, 

безопасности – для повышения её воспитательного потенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой ДОУ направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации ДОУ) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, 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 детьми 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 ДОУ участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими 

педагогическими работниками, в т.ч. с педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического или 

педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации 

воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  



- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью ДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их 

родителями, педагогами, при необходимости – анкетирование родителей. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического или 

педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

образовательных предложений для детей; режимных моментов; ключевых 

дел; кружков, секций, клубов, студий; экскурсий, экспедиций, походов; 

взаимодействия взрослых и детей; взаимодействия с семьей; организацией 

предметно-пространственной среды. 

 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Предполагаемые результаты. 

Направления 

деятельности 

Планируемые результаты  

1 Модуль «Здоровая планета – здоровый Я» 

Экологическое 

воспитание 

Воспитанники проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются 

объяснить явления природы, склонны наблюдать и 

экспериментировать. 

Сформированы первоначальные представления 

экологической картины мира, развито стремление 

беречь и охранять природу, родной край. 

Сформированы навыки безопасного поведения в 

природной среде. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

У воспитанников сформирована мотивация к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спортом, развита культура здорового питания.  

У воспитанников развиты крупная и мелкая 

моторика, подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои 

движения и ими управлять. 

Умеют использовать здоровьесберегающие 

технологии в организованной и самостоятельной 

деятельностях. 

Выполняют культурно-гигиенические действия, 

сформированы навыки личной гигиены. 

Воспитано бережное отношение к здоровью. 

2 Модуль «Я вырасту достойным гражданином 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

У воспитанников дошкольного возраста  

сформированы основы целостного мировоззрения, 

уважения к семье, обществу, государству. Способны 

к волевым усилиям, могут следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление познавательного, созидательного 

отношения к миру, уважительного отношения к 

культуре других народов. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

На этапе завершения дошкольного образования у 

воспитанников сформировано: 

чувство достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к старшим, к сверстникам, к 

другим людям; 

положительное, позитивное отношение к людям с 



ОВЗ. Имеют первоначальные представления и 

уважительное отношение к разным религиозным 

культурам. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творческой 

деятельности 

Обладают положительной установкой к разным 

видам труда, имеют бережное и уважительное 

отношение к миру  рукотворных предметов, к  

трудовым достижениям и подвигам в сфере 

человеческого труда. Сформированы навыки 

самообслуживания, выполняют домашние 

обязанности. Имеют потребность трудиться, работать 

совместно с детьми и самостоятельно. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Обладают знаниями своих прав (права детей), могут 

назвать свои обязанности. Осознают ценности 

человеческой жизни и уникальности каждого 

человека, бережно относятся к собственной жизни. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Знают и применяют в практике правила общения в 

детском саду, дома, на улице. Сформированы знания 

в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; доверительное уважение ко 

взрослым, уважения. 

3 Модуль «Моя страна – от прошлого к будущему» 

Воспитание 

семейных ценностей 

Сформированы ценностные представлений о семье,  

семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Сформировано  доверительное уважение и доверие 

ко взрослым; уважения к семье. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Межкультурное сотрудничество, культурное 

взаимообогащение, духовное и культурное единство 

общества. 

Сформированы понятия, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское понятие» и пр. 

Имеют представления об этнических культурных 

традициях. 

Овладевают культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, в игре. 

Эстетическое 

воспитание 

Сформировано заинтересованное отношение к 

произведениям искусства. Становление 

эмоциональной и эстетической отзывчивости к 

действительности. 

Имеют представления о народном творчестве. 

Знакомы с произведениями детской литературы.  

Проявляют индивидуальные творческие способности. 

Проявляют интерес к мировой и отечественной 



культуре, к русской и зарубежной литературе, театру 

и кинематографу для воспитания культуры зрителя. 

4 Модуль «Взаимодействие с семьей» 

 Взаимодействие с 

семьей 

 

Родители - активные участники в творческой жизни 

группы и ДОУ. 

Повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания и социализации  дошкольников. 

Осуществление преемственности ДОУ с родителями 

и социальными институтами. 

 

5 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Соответствует требованиям ФГОС и отражает 

содержание Программы в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Рекомендуемая методическая литература 
№ Вид пособия Авторы 

пособия/издан

ия 

Наименование пособия Издательство 

1 Методическое 

пособие 

Е.В.Соловьева, 

Л.В.Редько 

Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных 

стран у детей 5-8лет. 

М. 

«Просвещение» 

2015 

2 Учебное 

издание 

О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатин

а, 

А.Ю.Кабушко 

Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2012 

3 Программа Е.О.Севостьяно

ва 

Страна добра: социализация 

детей 5-7лет. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2012 

4 Пособие М.А.Зиганова Ломоносовская школа «Расту 

культурным для одаренных 

детей 5-6лет». 

ООО 

«Издательство 

«Эксмо», 2009 

5 Программа 

социального 

развития 

ребенка 

С.А.Козлова Я – человек. М. «Школьная 

Пресса», 2005 

6 Программа 

развития и 

обучения 

дошкольника 

«Этикет 5-

7лет» 

Андрей Усачёв «Если вы собрались в гости» М. «ОЛМА-

ПРЕСС» 2002 

7 Авторская 

методика, 

обеспечивающ

ая развитие 

коммуникатив

ных 

способностей 

дошкольников 

Н.Е.Богусловск

ая, Н.А.Купина 

Веселый этикет. Екатеринбург 

АРД ЛТД 1998 

8 Пособие для 

родителей 

И.Н.Курочкина Этикет для дошкольников. М. 

«Просвещение», 

2007 

9 Методическое 

пособие  

В.Г.Алямовска

я, К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина 

и др. 

Ребенок за столом. ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2006 

10 Пособие с 

примерным 

планирование

м и разработки 

занятий 

Т.В.Иванова Ребенок и окружающий мир: 

явления общественной жизни 

(для всех возрастов). 

Издательско-

торговый дом 

«Корифей» 

Волгоград, 2008 

11 Пособие 

практическим 

работникам 

ДОУ 

Г.Н.Данилина Дошкольнику –об истории и 

культуре России. 

«Аркти» М., 

2004 

12 Методическое Е.А.Алябьева  Нравственно-этические беседы ООО «ТЦ 



пособие и игры с дошкольниками. Сфера» М., 

2003 

13 Методическое 

пособие 

И.Ф.Мулько Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7лет. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2004 

14 Учебное 

пособие 

Л.П.Князева Нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. 

Пермь, 1974 

15 Программа 

патриотическо

го воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Л.В.Пименова Часть 1 «Человек в истории». Пермь, 2000 

16 Пособие  М.Ю,Новицкая «Наследие». Патриотическое 

воспитание в детском саду. 

«Линка-Пресс» 

М., 2003 

17 Программа А.Лопатина, 

М.Скребцова, 

Л.Шурова 

Программа занятий по 

духовному воспитанию детей 

младшего и дошкольного 

возраста 

Пермь, 1998 

18 Пособие Е.А.Поздняков

а  

Гражданское воспитание в 

ДОУ. 

«Учитель» 

Волгоград, 2008 

19 Учебное 

издание. 

Сказки-

подсказки 

Т.А.Шорыгина  Добрые сказки. Беседы с детьми 

о человеческом участии и 

добродетели. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2014 

20 Учебное 

издание. 

Сказки-

подсказки 

Т.А.Шорыгина  Общительные сказки. Беседы с 

детьми о вежливости и культуре 

общения. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2014 

21 Пособие  С.О.Николаева  Занятия по культуре поведения 

с дошкольниками и младшими 

школьниками 

«Владос» М., 

2002 

22 Учебное 

издание. 

Сказки-

подсказки 

И.Б.Кочанская Полезные сказки. Беседы с 

детьми о хороших привычках.  

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2015 

23 Учебное 

пособие 

Т.А.Шорыгина Беседы о правах ребенка. ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2009 

24 Пособие  Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом 

поведении. 

ООО «ТЦ 

Сфера» М., 

2007 

25 Учебно-

метод.пособие 

С.А.Козлова Мы имеем право. Обруч М., 2010 

26 Пособие Т.А.Харитончи

к 

Правовое воспитание. «Учитель» 

Волгоград, 2009 

27 Книга для 

детей 

Е.С.Шабельник Права ребенка.  «Вита» М., 1997 

28 Методическое 

пособие по 

разработке 

занятий 

Р.А.Жукова Правовое воспитание. «Корифей» 

Волгоград, 2007 



29 Стихи для 

самых 

маленьких  

О.Александров

а 

Хорошо или плохо. ООО «Хатбер-

пресс», 2014 

30 Пособие для 

воспитателей 

детского сада 

Н.Ф.Виноградо

ва, 

С.А.Козлова  

Наша Родина. М. 

«Просвещение», 

1984 

31 Журнал Воспитатель 

ДОУ 

- Роль отца в современной 

семье. 

- Воспитание культуры 

поведения. 

№2/2013 

32 Журнал Воспитатель 

ДОУ 

-Воспитание элементов 

самостоятельности. 

- Учимся дружить. 

№7/2013 

33 Журнал Воспитатель 

ДОУ 

- Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

традициям. 

- Сказка в формировании 

нравственных представлений у 

детей. 

- Интегрированное занятие 

«Путешествие в страну 

Дружбы». 

- Совместный проект с 

родителями «Добрые ладошки». 

№2/2017 

34 Журнал Библиотека 

воспитателя 

М.Д.Маханева, 

С.В.Рещикова 

Спрашивайте-отвечаем. Ответы 

на вопросы педагогов ДОУ по 

проблемам воспитания детей. 

М., 2010 

35 Демонстрацио

нный материал 

 Уроки доброты. ООО «ТЦ 

Сфера» М.,2010 

 

 

 

 

 

 
 


