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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа воспитания (далее Программа) МДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок» (далее МДОУ) разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС ДО, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21)). 

       Программа является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ и Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи МДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

       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). 

       Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

       В основе процесса воспитания детей в МДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

      С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений  

       Ценности, на которые направлена воспитательная работа МДОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

       Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, что позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

       Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

       Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

       К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

     

      Целью воспитательной работы МДОУ является совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной,  физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

       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. 

       Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
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поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Принципы реализации программы 

 

       Программа воспитания опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

       Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом 

выпускника МДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.        

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Основы 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

       Планируемые результаты определяют направления реализации рабочей программы 

воспитания. 

 

 

 



6 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты  

(к завершению дошкольного образования) 

Гражданское и 

патриотической 

воспитание 

У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы целостного 

мировоззрения, уважения к семье, обществу, государству. Ребёнок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

К завершению дошкольного возраста у ребёнка сформировано: 

чувство достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 

старшим, к сверстникам, к другим людям; положительное, 

позитивное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Имеет представление и уважительное отношение к 

разным религиозным культурам. 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

 

Ребёнок овладевает культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, в игре. 

Знаком с произведениями детской литературы, с произведениями 

искусства и культуры.  Имеет представления о этнических 

культурных традициях, о народном творчестве. 

Физическое 

развитие и культура 

здоровья 

 

У ребёнка сформирована мотивация к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, развита культура здорового 

питания.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

Трудовое 

воспитание 

Ребёнок обладает положительной установкой к разным видам 

труда, имеет уважение к трудовым достижениям и подвигам. 

Сформированы навыки самообслуживания, выполняет домашние 

обязанности. Имеет  

потребность трудиться, работает совместно в другими детьми и 

самостоятельно. 
 

Экологическое 

воспитание 

 

Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается объяснить явления природы, склонен наблюдать и 

экспериментировать. 

У ребёнка сформированы первоначальные представления 

экологической картины мира, развито стремление беречь и 

охранять природу, родной край. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

       

2.1. Содержание воспитательной работы с детьми 

 

       Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

       Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание,  

 духовно-нравственное развитие,  

 приобщение детей к культурному наследию, 

 физическое развитие и культура здоровья,  

 трудовое воспитание,  

 экологическое воспитание.  

       Эти направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.   

 

2.2. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

       МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» расположен в типовом здании, по адресу 

р.п.Тоншаево, ул. Шишмакова, д.5. МДОУ находиться в центре поселка, что способствует 

удовлетворению потребности родителей (законных представителей) в образовательных 

услугах. МДОУ имеет три структурных подразделения семейные детские сады, которые 

расположены в районах новостроек.  В ближайшем окружении от детского сада  

находятся: краеведческий музей, районная библиотека, МДОУ «Детский сад № 3 «Умка», 

МОУ «Тоншаевская СОШ»,  детская юношеская спортивная школа, Дом культуры и 

детская музыкальная школа. Такое удобное расположение дает возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития и социализации 

воспитанников.  

        МДОУ совместно с организациями-партнерами и семьями воспитанников участвует в 

реализации различных проектов, акциях и мероприятиях социального характера. Так в 

2019-2020 гг. детский сад принимал участие в муниципальном проекте «Читаем вместе».  

В настоящее время МДОУ является участником проекта по внедрению бережливых 

технологий в систему образования района. Семьи воспитанников и педагоги детского сада 

постоянно принимают участие во всероссийских и региональных акциях, посвященных 

значимым праздничным и памятным датам, событиям российской истории и культуры. 

       Основными традициями воспитания в МДОУ являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные 

дела группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и других используемых для 

воспитания совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
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планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 

или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется 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. 

       Процесс воспитания в МДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования. 

       Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

        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. 

       В свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе проводится индивидуальная работа с детьми всех возрастов. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле. 

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников.   

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. 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. 

       Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

       МДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно: с 

нарушениями речи, с расстройствами аутического спектра, с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы.  
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       Особенности воспитательной работы с детьми с ОВЗ: 

- педагоги и родители стараются помочь детям с ОВЗ понять, что они не одиноки, что они 

не являются изгоями в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и 

добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников; 

- создают атмосферу доброжелательности, психологической безопасности; 

- особое внимание уделяют таким направлениям: охране и укреплению физического 

здоровья, развитию познавательной активности, социально-коммуникативных навыков, 

приобщению к продуктивной деятельности; 

- осуществляют индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

воспитательного процесса. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

         

        Содержание воспитательной работы реализуется по всем направлениям и 

представлено в виде модулей. 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

        

       Традиции являются основой воспитательной работы в МДОУ и позволяют решать 

задачи по всем направлениям воспитания. Традиционные мероприятия, проводимые в 

детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

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

совместному творчеству. 

       В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

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

способности в процессе коллективной деятельности. 

       В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

       Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

       Задачи: 

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

окружающими взрослыми. 

2. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего поселка, гражданин своей страны. 

3. Приобщать к истории и культуре России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

4. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

5. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  
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       Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне МДОУ: 

 Общественно-политических праздников («День знаний», «День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День  народного 

единства»); сезонных праздников («Осенины», «Новый год»); 

 Тематических мероприятий («День здоровья», «День логопеда», «Неделя 

безопасности», «Неделя детской книги», «День семьи» и др.). 

 Социальных и экологических акций («Экологический субботник», «День мира», 

«Окна России» и др.). 

       Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

       Основные формы и содержание деятельности: 

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

 Тематические недели. Это комплексная форма методической и воспитательно-

образовательной работы, объединяющая всех участников педагогического 

процесса вокруг актуальной проблемы, которая позволяет привлечь педагогов, 

родителей и детей в активную поисково-исследовательскую и творческую 

деятельность. 

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды 

игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игр. 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию. 

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные.  

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
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Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

         

       В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

       Тем не менее, в МДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

       В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

       Цель деятельности педагога: создание условий для  развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

        В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей: 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным  обществу. 

- Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. 

- Воспитывать уважение к народам мира, их  культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

- Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей. 

- Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие - Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 

другими людьми на различные темы. 

- Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 
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корректность. 

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, выражению личного отношения к 

героям сказок, рассказов, стихотворений. 

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к   самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

- Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

- Воспитывать культуру еды. 

- Развивать физические качества дошкольников    через приобщение 

к народным играм и забавам. 

- Поощрять стремление детей участвовать в      спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

 В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

 Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 
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социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и 

правил. 

 Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

 Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 

игровое проектирование. 

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 

них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

 Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

 Тематические занятия. Темы занятий носят ярко выраженный воспитательный 

характер. Могут быть посвящены какой-либо актуальной теме или событию. На 

таких занятиях детям предлагаются разнообразные виды деятельности: 

музыкальная, игровая, изобразительная, при этом ведущей является – речевая 

деятельность. 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

Модуль «Творческие соревнования» 

 

       Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: патриотическое воспитание социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей 

в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

       Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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 сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 
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ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – 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 оценки. 

Творческие соревнования 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. 

МДОУ организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, 

выставки, флешмобы. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

Традиционными в детском саду являются выставки и конкурсы детских поделок 

«Осенняя мастерская», «Пасхальная радость», «Мама - мастерица», «Новогодняя 

мастерская», рисунков на темы «Наша воспитательница», «Портрет мамы», «Соблюдаем 

ПДД», «День Победы». Ежегодно воспитанники МДОУ и их семьи участвуют в 

муниципальных конкурсах «Пейзажи родного края», «Новогодняя мастерская», 

«Рождественская сказка», «Пасхальная радость». 

Педагоги детского сада помогает семьям подготовиться к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают 

современного родителя и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей 

дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу: 

воспитание родителя и обеспечение преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Модуль «Региональный компонент» 

 

Мероприятия в рамках регионального компонента пересекаются с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, 

что направлены на раскрытие социокультурных ценностей русского народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, культурой и 

достопримечательностями родного края.  

       Решаются следующие задачи: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 формирование гражданских чувств, чувств сопричастности к своему народу, 

гордости за свое происхождение; 

 приобщение к культуре и традициям России, Нижегородского края, Тоншаевского 

округа; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

 Фольклорные мероприятия. При проведении фольклорного мероприятия коллектив 

детского сада тщательно продумывает его форму и сценарий. После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы. Традиционно проводятся фольклорные развлечения: 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», «Троица». 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 Экскурсии. В процессе экскурсий педагоги знакомят детей с 

достопримечательностями поселка, традициями, людьми, оставившими след в 

истории и культуре края. Взаимодействие с социальными партнёрами (музеем, 

библиотекой, домом культуры и др.) создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду для патриотического 

воспитания. 

 Акции и проекты. Участие в акция и проектах на уровне МДОУ, муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне позволяют привлечь внимание всех 

участников образовательных отношений к проблемам сохранения народных и 

семейных традиций. 

 

Модуль «Эколята-Дошколята» 

 

Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в душе ребёнка семена любви к родной природе, к родному дому 

и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, 

тех, кого зовут соотечественниками. Эти чувства можно развить в процессе 

разностороннего экологического образования подрастающего поколения. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

воспитанников ДОО как части патриотического воспитания ребёнка, является 

всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-

Дошколята». 

Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к 

ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Задачи Проекта: 

 дать ребёнку знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, 

величие, силу и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека 

и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 
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 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм, 

методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство 

любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное отношение к 

природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность 

в МДОУ с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы. Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и 

мероприятий, с использованием учебных и учебно-методических пособий, 

тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции подчиненный целям 

воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к природе. С 

детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют 

формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он может 

стать настоящим другом природы. 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в рамках Проекта «Эколята-Дошколята»: чтение; беседа; 

наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; 

игра; просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; викторина; конкурс; 

тематическое оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; работа на 

природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие, акция. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьей 

 

       Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом воспитательной работы МДОУ. Воспитатели имеют представления об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции 

семей воспитанников. Активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

       Работа с родителями предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей: 

анкетирование, консультации, мастер-классы и практикумы, праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования.  

       «Тематические недели» дают возможность вовлечения родителей в детскую 

деятельность как равных по общению партнеров. Цели и задачи каждой тематической 

недели носят практический характер, что способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, педагогической грамотности родителей, содействует 

полноценному развитию дошкольников. На каждую тему педагоги планируют 
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определенные формы взаимодействия с семьями и возможное участие родителей в 

воспитательно-образовательном процессе. 

       Семейный клуб – новый способ организации работы с родителями, направленный на 

приобщение семьи к активному участию в учебно-воспитательном процессе и укрепление 

связи между всеми участниками образовательной деятельности в детском саду. 
Воспитательная система семейного клуба в ДОУ базируется на принципах гуманности, 

демократизма, преемственности, личностно-ориентированного подхода, ориентацию на 

общечеловеческие ценности, опору на традиции воспитания в семье. 

       Формы работы клуба: круглый стол; тренинг; практикум; решение педагогических 

ситуаций; обмен опытом семейного воспитания; видеопросмотры по организации жизни 

детей в учреждении; выставки и конкурсы; совместные мероприятия. 

       В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с 

родителями. Взаимодействие происходит через мессенджер Viber и через форму обратной 

связи на официальном сайте МДОУ и группы детского сада ВКонтакте. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

       Самоанализ организуемой в МДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого МДОУ с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов 

       Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МДОУ: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 принцип психологически комфортной среды для  участников образовательных 

отношений; 
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 признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 

между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

 принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной 

базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия; 

 принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 

положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой»; 

 принцип 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  организуемого  в МДОУ  воспитательного процесса являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждой группы. 

     Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МДОУ. 

      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. 

 Состояние организуемой в МДОУ 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 старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МДОУ.  

       Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Условия обеспечения реализации Программы 

 

      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 МДОУ, 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 ДОО 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 ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 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. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

       Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участков 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и др.) 
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 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющихся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития; 

 поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребности и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

  

Кадровое обеспечение 

 

       Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками дошкольного учреждения. В реализации 

Программы участвуют иные работники МДОУ, в том числе осуществляющие финансовую 

и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие 

реализацию Программы. 

       Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

       Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее 

реализации в МДОУ. 

       Педагогические работники, участвующие в реализации Программы, владеют 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

       В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

       Воспитательно-образовательною работу с детьми в МДОУ осуществляют 19 

педагогов, из них: старший воспитатель, 15 воспитателей, учитель-логопед, 2 

музыкальных руководителя, педагог-психолог. 
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        Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

      Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывает большое влияние на его ход и результаты.   

       Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

       Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

       Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

       Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в МДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в МДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в МДОУ). 
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Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого- педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

МДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в 

рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

 

       Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания МДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

 основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад № 1 «Теремок»; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад № 1 

«Теремок»; 

- План работы МДОУ на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания МДОУ; 

  

Особые условия, обеспечивающие достижения планируемых результатов в работе с 

детьми с ОВЗ 

 

       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. 

         Инклюзивное образование в МДОУ – 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 МДОУ. 

        Принципы построения среды: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

 событийная среда МДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

       В каждой группе в МДОУ в целом 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. 

        Педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 
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освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

       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 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

       Основными принципами реализации Программы воспитания в МДОУ, реализующего 

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 МДОУ 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. 
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3.2. Календарный план воспитательной работы 

 

 Модуль  Форма, тема 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь  

Традиции 

детского сада 

  

Праздник «День знаний», 

приуроченный  к 800-

летию Нижнего Новгорода 

и князя Александра 

Невского 

5-7 лет 1 сентября Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Праздник мяча» 

2-5 лет 2 неделя 

сентября 

Воспитатели  

Эколого-патриотический 

проект «Лес победы». 

Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

3-7 лет 4-25 

сентября 

Воспитатели 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-7 лет 25-29 

сентября 

Воспитатели 

ООД 

  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Тематическое занятие. 

5-7 лет 3 сентября Воспитатели 

Международный день 

мира. Акция «Голубь 

мира» 

2-7 лет 21 сентября Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

  

Выставка семейных 

фотографий «Краски лета» 

1-7 лет 1-12 

сентября 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Выставка рисунков «Наша 

воспитательница» к Дню 

дошкольного работника. 

5-7 лет 27- 30 

сентября 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Просмотр мультфильмов 

об истории и 

достопримечательностях 

Нижнего  Новгорода. 

5-7 лет сентябрь Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

  

День работников леса. 

Праздник «Посвящение в 

эколята» 

5-7 лет 15 сентября Воспитатели 

Октябрь 

Традиции 

детского сада 

Концерт к Дню пожилого 

человека (дистанционно) 

3-7 лет 1 октября Музыкальные 

руководители 

Осенний праздник 2-7 лет 4 неделя 

октября 

Музыкальные 

руководители 

ООД Экскурсия в библиотеку 

для будущих 

6-7 лет 4 неделя 

октября 

Воспитатели  

Сотрудники 
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 Модуль  Форма, тема 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

первоклассников библиотеки 

Творческие 

соревнования 

Выставка  поделок из 

природного материала 

«Осенняя мастерская» 

1-7 лет 1-2 неделя 

октября 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Викторина «Знатоки 

родного поселка» 

6-7 лет 15 октября Воспитатели  

День бабушек и дедушек в 

России. Семейная акция 

«В гости к бабушке и 

дедушке» 

1-7 лет 28 октября Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

День защиты животных. 

Фестиваль чтецов. 

4-7 лет 4 октября Воспитатели  

Ноябрь 

Традиции 

детского сада  

Развлечение к Дню 

народного единства 

«Богатыри земли русской» 

5-7- лет 4 ноября Воспитатели 

Неделя логопедии 1-7 лет 8-12 ноября Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Концерт к Дню матери 

(дистанционно) 

2-7 лет 26 ноября Музыкальные 

руководители 

ООД Мероприятие, 

посвященное юбилею Е.И. 

Чарушина (в библиотеке) 

5-6 лет 11 ноября Воспитатели 

Сотрудники 

библиотеки  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Мама-

мастерица» 

1-7 лет 4 неделя 

ноября 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Экскурсия на выставку 

«Народный костюм» 

(холл) 

4-7 лет ноябрь Старший 

воспитатель 

Эколята-

дошколята 

Синичкин день. Вечер 

загадок и игр. 

1-7 лет 12 ноября Воспитатели  

Декабрь 

Традиции 

детского сада 

День добровольца 

(волонтера).  

Акция «Жизнь дана на 

добрые дела» 

4-7 лет 5 декабря Воспитатели  

Праздник «Новый год» 1-7 лет 5 неделя 

декабря 

Музыкальные 

руководители 

ООД Международный день 

инвалидов. 

Тематическое занятие, 

презентация 

5-7 лет 3 декабря Воспитатели  



27 

 

 Модуль  Форма, тема 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Творческие 

соревнования 

Конкурс чтецов, 

посвященный 200-летнему 

юбилею Н.А. Некрасова 

4-7 лет 10 декабря Воспитатели  

Региональный 

компонент 

День героев Отечества. 

Экскурсия к памятнику 

И.Н. Шишмакова 

5-7 лет 9 декабря Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

Акция «Мастерим 

кормушки» 

1-7 лет 1-2 неделя 

декабря 

Воспитатели  

Январь 

Традиции 

детского сада 

День «спасибо» 

Акция «Скажи спасибо» 

1-7 лет 11 января Воспитатели  

Выставка репродукций 

картин И.И. Шишкина 

(юбилей) 

 25 января Старший 

воспитатель 

ООД Тематическое занятие, 

посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-7 лет 27 января Воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков 

«Винни-Пух и все, все, 

все», посвященная 

юбилею А. Милна 

 18 января Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Развлечение «Рождество» 2-7 лет 2 неделя 

января 

Музыкальные 

руководители 

Эколята-

дошколята 

День зимующих птиц. 

Акция «Накормим птиц 

зимой» 

2-7 лет 15 января Воспитатели  

Февраль 

Традиции 

детского сада 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

3-6 лет 1 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Праздник, посвященный 

Дню защитника отечества 

3-7 лет 4 неделя 

февраля 

Музыкальные 

руководители 

ООД День спонтанного 

проявления доброты. 

Акция «Эстафета добра» 

1-7 лет 17 февраля Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок 

«Мастерим вместе с 

папой» 

3-7 лет 3 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Физкультурные 

соревнования «Зарница» 

6-7 лет 2 неделя 

февраля 

Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

Викторина «Друзья 

природы» 

4-7 лет 3 неделя 

февраля 

Воспитатели  



28 

 

 Модуль  Форма, тема 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Март 

Традиции 

детского сада 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

3-7 лет 2 неделя 

марта 

Музыкальные 

руководители 

Неделя музыки (каникулы) 1-7 лет 21-27 марта Музыкальные 

руководители 

ООД Всемирный день театра. 

Творческая деятельность. 

3-7 лет 28-31 марта Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Фотовыставка «Кошки в 

нашей семье» 

1-7 лет 1-4 марта Старший 

воспитатель 

Конкурс чтецов на тему 

«Весна» 

3-7 лет 25 марта Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Развлечение «Масленица» 4-7 лет 4 марта Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

Всемирный день водных 

ресурсов.  

Проект «День воды» 

4-7 лет 22 марта Воспитатели  

Апрель 

Традиции 

детского сада 

Развлечение «День смеха» 4-7 лет 1 апреля Музыкальные 

руководители 

Неделя здоровья 1-7 лет 4-8 апреля Воспитатели  

Развлечение, посвященное 

Дню космонавтики 

4-7 лет 12 апреля Воспитатели  

День распространения 

информации о проблеме 

аутизма. Акция «Зажги 

синим» 

1-7 лет 2 апреля Воспитатели  

ООД Тематическое занятие 

«Чему учат рассказы 

Осеевой?» (к юбилею 

писателя) 

4-7 лет 28 апреля Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» (в 

ФОКе) 

5-7 лет 8 апреля Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Международный день 

памятников и 

исторических мест. 

Экскурсии по поселку. 

4-7 лет 18 апреля Воспитатели  

Развлечение «Светлая 

Пасха» 

5-7 лет 4 неделя 

апреля 

Музыкальные 

руководители 

Эколята- Международный день 4-7 лет 22 апреля Воспитатели  



29 

 

 Модуль  Форма, тема 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

дошколята Земли.  

Май 

Традиции 

детского сада 

Утренник, посвященный 

дню Победы 

4-7 лет 6 мая Музыкальные 

руководители 

Акция «Окна Победы» 1-7 лет 1-10 мая Воспитатели  

Неделя семьи 1-7 лет 9-15 мая Воспитатели  

Праздник выпуска в школу 6-7 лет 30-31 мая Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

ООД Тематическое занятие, 

посвященное творчеству 

К. Паустовского (к 

юбилею писателя) 

5-7 лет 31 мая Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков и 

поделок «С днем 

Победы!» 

3-7 лет 1-2 неделя 

мая 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Праздник весны и труда. 

Акция «Потрудились мы 

на славу» (фото) 

1-7 лет 1 мая Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

День Волги.  

Изготовление плакатов. 

3-7 лет 20 мая  

Июнь 

Традиции 

детского сада 

Развлечение «Здравствуй, 

лето» 

1-7 лет 1 июня Воспитатели  

Акция «Окна России» 1-7 лет 2 неделя 

июня 

Воспитатели  

День памяти и скорби. 

Акция «Мы помним» 

5-7 лет 22 июня Воспитатели  

ООД Тематическое занятие 

«День русского языка» 

(А.С. Пушкин) 

5-7 лет 6 июня Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок из 

бросового и природного 

материала 

1-7 лет 3-4 неделя 

июня 

Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Праздник березки 

(Троица) 

3-7 лет 10 июня Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

День охраны окружающей 

среды. Акция «Спасем 

планету от мусора» 

2-7 лет 5 июня Воспитатели  

Июль 

Традиции 

детского сада 

Праздник ромашки, 

посвященный Дню семьи, 

4-7 лет 8 июля Воспитатели  



30 

 

 Модуль  Форма, тема 

мероприятия 

Возраст 

детей 

Дата 

проведения 

Ответственные 

любви и верности 

Спортивный праздник 

«Летняя олимпиада» 

3-7 лет 3 неделя 

июля 

Воспитатели  

Физкультурный досуг «На 

полянке» 

1-3 лет 3 неделя 

июля 

Воспитатели  

ООД День почты России. 

Образовательные 

ситуации «Почта». 

Творческая деятельность 

«Письмо другу» 

3-7 лет 11 июля Воспитатели  

Творческие 

соревнования 

Международный день 

дружбы. Конкурс чтецов 

«Дружба одна на всех» 

3-7 лет 30 июля Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Мероприятие «200-летие 

открытия Нижегородской 

ярмарки» (в музее) 

6-7 лет 15 июля Воспитатели 

Сотрудники 

музея 

Эколята-

дошколята 

Проект «Экологическая 

тропа» 

1-7 лет 3 неделя 

июля 

Воспитатели  

Август 

Традиции 

детского сада 

Мероприятие «День 

российского флага»   

5-7 лет 22 августа Воспитатели  

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» в ФОКе 

5-7 лет 3 неделя 

августа 

Воспитатели  

ООД Выставка рисунков 

«Разноцветное лето» 

1-7 лет 4 неделя 

августа 

 

Творческие 

соревнования 

День строителя. Конкурс 

построек из строительного 

материала. 

3-7 лет 12 августа Воспитатели  

Региональный 

компонент 

Экскурсии в природные 

зоны поселка. 

4-7 лет август Воспитатели  

Эколята-

дошколята 

Праздник «До свиданья, 

лето» 

1-7 лет 29-31 

августа 

Воспитатели  

 

 


