
Принята                                                                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогическим советом                                                                                                                                        Заведующий МБДОУ «Детский сад 

протокол №1 от 30.08.2021г                                                                                                                                  комбинированного вида № 37 

с учётом мнения Совета родителей                                                                                                                       _____________/Н.Н. Роженко/ 

протокол № 6 от 31.08.2021г                                                                                                                                  Приказ № 105 от 31.08.2021г  

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



2 
 

   Оглавление  

 

№ Раздел программы 

 

Страница 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи воспитания 5 

1.3. Принципы формирования программы 6 

1.4. Значимые характеристики развития детей. 8 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 8 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Воспитательная  деятельность в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

13 

2.2. Формы, способы и средства реализации программы  с 

учетом возрастных особенностей детей 

18 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

21 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

24 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

25 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 26 

3.4. Материально-техническое обеспечение Рабочей 

Программы воспитания 

28 

 Приложение №1 календарный план воспитательной 30 



3 
 

работы 
 
 
 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 37» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад 

комбинированного вида № 37» (далее –ДОУ № 37) и является обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

   Основой разработки программы воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» являются 

положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

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

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

в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
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пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Федеральный закон № 304 (Закон о воспитании) 

призван усилить воспитательную миссию каждой образовательной организации, и в первую очередь – детских садов. 

 

Реализация программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса. 

 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников ДОУ № 37 и их приобщение 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 

 

Воспитание рассматривается как 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, 

           -  уважение к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

 - бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 



5 
 

 

Изменения касаются и ООП: она должна включать в себя рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

 

Рабочая программа воспитания детей с 3-7 лет разработана группой педагогов МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37» в составе: старшего воспитателя Барановой С. П., инструктора по физической культуре 

Сорокиной О.С., воспитателей Бусалкиной Е.В., Кузьмичевой Л.А., Лонькиной С.В., Титушиной В.П. 

 

 

 
 

1.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой нашего дошкольного учреждения (далее - ООП) целью 

ДОУ №37 является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального 

периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания 

и обучения. 
 

Цель и задачи определяются в соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

Главная цель дошкольного образования – воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной 

самореализации; воспитание гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Общая цель воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования 

детей от 2 до 8 лет: 

Задачи: 
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- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств, создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её 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, умение 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 поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 
 

 

 

 

1.3.  Принципы формирования программы 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить    нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

     Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно и эффективно 

          взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: среда, 

общность, деятельность и события. 

 

 

Программа воспитания формировалась в соответствии с основными принципами дошкольного образования, 

сформулированными в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 

- построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 



8 
 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного воспитания (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

  - создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,  

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей и педагогов; проведение мероприятий, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

1.4.  Значимые характеристики развития детей. 

 

Значимые характеристики развития детей: 

 

1. Особенность современной социокультурной ситуации, в которой растут и развиваются дети.  

Окружающий мир характеризуется определенной культурной неустойчивостью из-за смешения культур и стирания 

культурных границ. В одной группе детского сада оказываются дети разных национальностей (разные взгляды, 

семейные установки и традиции). 

2. В силу особенностей своего речевого развития дошкольники ограничены в формах общения с другими детьми и 

взрослыми. Непонимание может вызвать раздражение, нежелание общаться. 

3. Недостаточный уровень развития личностных качеств отражается на формировании у дошкольников 

инициативности, самостоятельности и ответственности; формировании предпосылок учебной деятельности. 

 

  При разработке рабочей программы воспитания важно учесть, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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   Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 
 

Целевые ориентиры  

ФГОС ДО 

Портрет выпускника Предпосылки учебной 

деятельности 

Приобретенный опыт 

Ребёнок может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Ребёнок может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Думающий и анализирующий. 

Ребёнок учится проявлять 

инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя 

при этом творчество и критическое 

мышление. Способен решать 

сложные проблемы адекватно 

возрасту и принимать обдуманные 

решения. 

Ребенок способен внимательно 

обдумывать свой опыт познания, 

оценить свои сильные и слабые 

стороны с помощью взрослых, 

которые поддерживают его 

успешность в определенных видах 

деятельности 

Ребёнок стремится к выполнению 

социальных норм и правил 

безопасного и здорового образа 

жизни. 

У ребёнка сформированы основы 

саморегуляции (основы 

регулятивных УУД): 

*  способность и стремление к 

принятию общих целей и условий 

жизнедеятельности; 

*  стремление действовать 

согласовано, проявление живого 

интереса к процессу деятельности 

и её результату; 

* проявление терпения и 

настойчивости при достижении 

целей; 

*  способность планировать свою 

деятельность в сотрудничестве со 

взрослыми в форме сорегуляции и 

распределять обязанности в 

коллективной деятельности; 

* способность оценить результат 

собственной деятельности и 

готовность корректировать свою 

деятельность; 

Ребенок стремится к 

выполнению социальных норм 

и правил безопасного и 

здорового образа жизни. 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

Объективный и непредвзятый. 

Ребёнок понимает и ценит 

национальную культуру и гордится 

традициями своей семьи и своего 

народа. Открыт для мнений, 

ценностей и традиций других людей. 

Привычен к поиску разнообразных 

точек зрения и с готовностью 

использует этот опыт для личного 

развития. 

Ребёнок: 

- любит свою семью, принимает 

её ценности; 

- проявляет интерес к истории 

своей страны, своего края, 

своего народа и его традициям; 

- имеет позитивного 

мировосприятие, проявляет 

оптимизм; 

- относится положительно к 
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* способность к планированию и 

взаимоконтролю в совместной 

игровой деятельности. 

себе и ближайшему 

окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям; 

- принимает адекватную полу 

гендерную роль и проявляет 

готовность к её выполнению. 

Ребёнок ценит собственную 

культуру и историю, также 

уважительно относится к 

ценностям и традициям других 

народов и культур. 

 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» направлено на формирование у детей навыков 

игровой деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 
 

 

Педагогические ориентиры: 
 

- формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра); 

– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составлять с 

помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека; 

– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями взрослых в детском саду (помощник 

воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник); 

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

– уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном окружении (двор, магазин, транспорт); 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, спортивный праздник). 

 

Труд 



11 
 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста на первой ступени обучения в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В решении задач 

социализации младших дошкольников именно эти направления работы с детьми являются главными. 

Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы 

гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) 

хранится в определенных местах, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их. Большую помощь здесь могут 

оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых 

и игровых ситуациях. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания в рамках данного раздела 

программы происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями воспитательной работы. В трудовом 

воспитании детей принимают участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и 

помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают детей в 

доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей 

трудовых навыков. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
 

- расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (одежда, обувь, мебель, посуда); 

– расширять и уточнять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных 

изменениях (лето— зима, день — ночь), их связи с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

– формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со средой — обладают способностью приспосабливаться к 

среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям и животным; 

 

Содержание ОО «Познавательное развитие»: 
- предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
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- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., 

- о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, 

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

 

Содержание ОО «Речевое развитие» 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

- Воспитание интереса и любви к чтению. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

 

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитания умения понимать содержание произведений искусства. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

 Конструктивная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству, формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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Развитие музыкальных способностей; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Воспитательная деятельность в интеграции с содержанием образовательных областей 

    

          Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как 

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

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

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 
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     Воспитательный процесс в ДОУ № 37 организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

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

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

   Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим 

в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – 

до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

    Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

 Младший дошкольный возраст 

 

Педагогические ориентиры: 

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру людей, вызывать желание 

наблюдать за отношениями взрослых и сверстников; 
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– формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра); воспитывать любовь к близким; 

– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составлять с 

помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека; 

– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями взрослых в детском саду (помощник 

воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник); 

– расширять представления детей о ближайшем социальном окружении (двор, магазин, транспорт); 

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, спортивный праздник). 

 

Содержание воспитательной работы во второй младшей группе направлено на формирование у детей навыков 

игровой деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формирование первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная деятельность педагогов с детьми младшего дошкольного возраста предполагает следующие 

направления работы: 

-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей; 

-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

-воспитание культуры поведения в обществе, отражающей желания, возможности и предпочтения детей («хочу — не 

хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая деятельность детей, 

накопление ими словарного запаса. 

Трудовое воспитание младших дошкольников направлено на формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В решении 

задач социализации младших дошкольников именно эти направления работы с детьми являются главными. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания происходит не изолированно, а в 

тесной связи с другими направлениями воспитательной работы. В трудовом воспитании детей принимают участие все 

педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом 

воспитании играют родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые процессы. 

 

Средний дошкольный возраст 
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Педагогические ориентиры: 

– продолжать развивать любознательность детей, их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем 

мире; 

– развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя 

их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, 

высказываться по содержанию наблюдаемых объектов, действий людей, литературных произведений; 

– знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

– укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, об успехах других детей; 

– привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх; 

– расширять представления детей о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, Масленица, проводы 

осени, спортивный праздник). 

 

Содержание воспитательной работы в средней группе направлено на дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Игровая деятельность детей среднего дошкольного возраста имеет огромное значение для их целостного развития и 

является основополагающей деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно. Активное 

включение в воспитательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается работа с детьми по обогащению их личностных представлений, 

представлений о семье, детской организации (детский сад, городе и др.) У детей формируются первичные представления 

о своей стране (России). Краеведческая тематика включается в сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические игры, в 

которых дети проигрывают различные социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных 

ситуациях.  

В средней группе у детей формируют и обогащают первичные представления об элементарных правилах речевого 

этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, 
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вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно навыки культурного поведения формируются в 

сюжетно-ролевых играх и в специально создаваемых ситуациях для театрализованных игр. 

Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми, становится совершенствование использования 

детьми коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом 

В средней группе взрослые создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Педагогические ориентиры: 

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. 

д.; 

– расширять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день Конституции, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

– расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.); 

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей. 

Содержание воспитательной работы в старшем дошкольном возрасте направлено на всестороннее развитие у 

детей навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 
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В этот период в развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Совместная воспитательная деятельность педагогов с детьми в старших группах предполагает дальнейшее  

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности 

к обучению в школе. 

 

2.2. Формы, способы и средства реализации программы 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные формы взаимодействия: 

- Познавательные занятия 

- Беседы 

- Обрядовые праздники («Рождественские колядки», «Масленица», «Посиделки») 

- Тематические досуги («Зарница») 

- Игровые программы 

- Выставки поделок, рисунков; 

- Викторины, познавательные игры; 

-Экскурсии в музеи, выставочные залы; 

- Акции («Покормите птиц зимой», «Витамины на подоконнике»); 
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- Разработка коллективного проекта 

- Встречи с представителями разных профессий 

- Метод воспитывающих ситуаций 

- Метод соревнования 

Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

   В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДО 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, 

на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

   Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

   В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО №37, выступающих в качестве признаков, 

характеристик, определяющих содержание рабочей программы воспитания, необходимо выделить следующие: 

   - территориальные особенности социокультурного окружения ДОО:  

   ДОУ № 37 активно взаимодействует с разнообразными социальными объектами, которые находятся в близком 

расположении от ДОУ: почта, магазины, аптека, цветочный салон. Это сотрудничество позволяет интегрировать 

практически все образовательные области. Проведение экскурсий на социальные объекты является одним из лучших 

видов деятельности для ознакомления детей с окружающим миром и занимают особе место в системе воспитательной 

работы детского сада. 

- воспитательно - значимые проекты, в которых участвует ДОО  
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   В ДОУ реализуется значимый проект для духовно-нравственного воспитания детей - «Талантливые земляки». Основная 

идея проекта - создание образовательного пространства по приобщению детей к родной культуре, расширению 

представлений о Сергиево-Посадских поэтах и художниках. 

- ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью воспитательно - значимой 

деятельности, накопленного опыта;   

  Одно из приоритетных направлений в детском саду - экологическое воспитание. В ДОУ есть опыт работы с детьми на 

экологической тропе. На тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. Познавательные занятия 

на прогулке помогают реализовать связь обучения с жизнью, с трудом людей, воспитывает у детей трудолюбие и 

уважение к труду. В рамках данного направления воспитанники участвуют в различных акциях: «Наш лес. Посади своё 

дерево», «Огород на подоконнике», «Покормите птиц зимой» и в экологических конкурсах. В рамках экологического 

воспитания в детском саду реализуются разные проекты. Так как большое внимание уделяется теме «Переработки 

вторсырья», то идет работа по проекту «Мусор Земле не к лицу!» 

- особенности воспитательно - значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО:  

   В ближайшем окружении от детского сада находится детская библиотека. Такое удобное расположение даёт 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации. Также дошкольное учреждение сотрудничает с городскими библиотеками имени А.С. Горловского и 

Розанова, с музеем-заповедником «Конный двор». Совместно с вышеперечисленными организациями ДОУ разрабатывает 

и реализовывает различные проекты, акции и мероприятия. 

   Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор 

форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым 

материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

   На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере личностного развития 

детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу 

аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 

воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 
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совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. 

Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. 

Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

   В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, нравственных 

чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении 

и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 

познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, 

музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик). 

   Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного развития, но 

воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у 

которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   В целях развития ребенка работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

   Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

   В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошкольному 

образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 
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(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ № 37 выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воздействия на семейное 

воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей 

семейного воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой 

он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет 

обратить внимание на то, какие вопросы и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, 

порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), 

содержание консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде ДОУ №37 и в групповых 

уголках. 

2.Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или 

вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с 

целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию 

родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к 

воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 

предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 
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3.Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных вопросов родителей 

(законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания детей того 

или иного возраста в сфере их личностного развития. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы; необходимо широко использовать 

технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти 

формы дают возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников работу ДОУ № 37, методы 

обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада 

позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает 

внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты МБДОУ. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: 

об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, 

детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, 

семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

 

Также с участием родителей проводятся следующие мероприятия: 

- Выставки рисунков, поделок. 



24 
 

- Оформление групповых комнат.  

- Благоустройство ДОУ.   

- Труд бытовой, труд в природе.   

- Утренники, праздники, экскурсии, соревнования.  

- Природоохранные акции «Наш лес. Посади свое дерево», «Мусора. Больше. Нет», «Покормите птиц зимой» и др.  

   Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с детьми: в ознакомлении с окружающим  

миром, с художественной литературой, развития речи, музыке, изобразительном искусстве.  

Также проводится большая работа по изучению уровня знаний, умений и навыков познавательного, социально-

нравственного развития воспитанников. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

   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 ДОО, отражающего сформированность в нем 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, 
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- 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. 

 

3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых 

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

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

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

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

индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его 

личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ № 37. 

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, 

принимать решения, анализировать свои поступки. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-

педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 Наименование должности Функционал 
Заведующий ДОУ  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

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 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 
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- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

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 ДОУ; 

– 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, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ №37 - обеспечить всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков; 
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- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ №37 обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

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

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

дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной 

труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в 

соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 37» на текущий учебный год. 
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                                                                                                                                                              Приложение №1 
                                        Утверждаю: 

                                        Заведующий МБДОУ 

                                        Детский сад комбинированного вида №37» 

                                          _______ /Н.Н. Роженко/ 

                                        Приказ № __ 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» 

 на 2021/2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37». 

Формирование основ экологической культуры 
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М
ес

я
ц

 Тема Возраст детей 

Младший дошкольный 

возраст  

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
-

о
к
тя

б
р
ь 

 

 

«Здравствуй, 

осень золотая» 

«Осень золотая» «Путешествие в страну 

Осень» 

«Яркие краски осени» 

«Уборка урожая» «В хороводе деревьев» «Лес –наше богатство». 

 «Откуда хлеб пришел» «Осенний урожай»  

   «Земля-кормилица» 

Н
о
я
б

р
ь
- 

д
ек

аб
р
ь
 

 

 

«Звери и птицы-

наши друзья» 

«Перелетные птицы» «В гостях у птиц» «Берегите птиц» 

«На деревенском дворе» «На бабушкином дворе» «Домашние животные» 

 «Лесные жители» «Жизнь лесных зверей» 

  «Лесник-защитник леса» 

Я
н

в
ар

ь
- 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

«Волшебница-

зима» 

«Зимушка-зима» «Волшебница-зима» «Волшебница -зима» 

«Снег-какой он разный!» «Ель живая и искусственная» «Зима в лесу»   

 «Снежные чудеса» «Сохраним елку-красавицу наших лесов» 

  «Жизнь на Севере» 

 

М
ар

т 
- 

ап
р
ел

ь
 

 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

«Чудо-водичка» «Мир в капельке воды» «Вода – это жизнь» 

«В гости к весеннему 

солнышку" 

 

«Воздух-невидимка» 

 

«Воздух-богатство нашей планеты» 

 

«Природа-наш 

дом!» 

 «Берегите природу» «Сортируем мусор-бережем природу» 

  «Красная книга России» 
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Формирование основ первичных представлений о малой родине и Отечестве 

М
ес

я
ц

 Возрастная группа детей 

Тема 
Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Сентябрь Мир во круг нас 
«Мой любимый детский сад»  «Наш детский сад» «Какие народы живут в России» 

 
 «Что такое заповедник?» 

Октябрь 

Наша страна - 

Россия 

 

«Мой дом» «Государственный флаг РФ». «Наше государство Российская Федерация" 

 
«Государственный герб и 

гимн России». 

"Москва — столица нашей Родины"» 

Ноябрь Я – семья. 
«Папа, мама, я –семья» 

«Моя семья» «Семья и родной дом»  

«Я и мое имя 

Декабрь 

«Город, в котором я 

живу, Сергиев 

Посад!» 

«Моя улица» 

«История основания города» «История родного города» 

«Мой город, в котором я 

живу» 

«Достопримечательности нашего города» 

М
ай

 
 

 

«Жизнь полна 

чудес» 

«Здравствуйте, травушка-

муравушка и золотой 

одуванчик» 

««Первоцветы – вестники весны» «Весна. Пробуждение природы» 

 «Люблю березку русскую» «Экологическая тропа» 
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  Январь 

Города старинные, 

мастерами славные. 

«Матрешка» 

 

«Народные промысла» 

 

«Пришла коляда накануне Рождества»  

 

«Русский народный костюм» 

  Февраль 

Защитники 

Отечества 

«Наша армия сильна» 

 

«Три богатыря» 

 

«23 февраля» 

 

«Хочется мальчишкам в 

армии служить» 

 

«Масленица». 

Март 

День чудесный! 
«Мама – солнышко мое» 

 

«Мы поздравляем мам с 8 

марта». 

«Мамин праздник» 

«Профессии наших мам» 

 

«Жаворонки прилетите к нам!» 

Апрель 

Национальная 

история и культура.  

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

 

«День Космонавтика» 

 

«Покорение космоса» 

«Праздник Пасхи». «Международный день детской книги» 

Май 
Детям о Великой 

Отечественной 

войне. 

Земля – наш общий дом 

 

«Этот день Победы». 

 

«День весны и труда» 

«День Победа» 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 
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Месяц Тема Возраст детей 

Младший дошкольный Средний дошкольный Старший дошкольный 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь
  

«Ребенок на улице» 1. «Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей шофёр» 

1.«Мы-пешеходы» 1. «Наша улица»   

2. «Не попади в беду на дороге» 2.Игры во дворе 2. «Дорожные знаки» 

3. Незнакомый человек угощает 

конфетой 

3. «Когда мы пассажиры» 

4. «К кому можно обратиться за помощью, если 

ты потерялся на улице» 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
ь 

Огонь 1. «Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом» 

1. «Спички не тронь — в 

спичках огонь» 
1. «Огонь – друг, огонь - враг!» 

2. Электроприборы дома 2. «Укротители огня» 

3. «Правила пожарной безопасности» 

4. «Это должен знать каждый» (нужные 

телефоны). 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Ребенок дома» 1. «Острые и колющиеся 

предметы» 

1. «Каждый маленький ребенок 

должен знать это с пелёнок» 

1. «Кого можно и нельзя впускать в дом, если 

ты один дома…» 

2. «Открытое окно – опасность 

для ребенка»  

2. «Опасные предметы в руках 

ребенка» 

2. «Балкон, открытое окно и др.  бытовые 

опасности» 

3. «Кто стучится в дверь ко 

мне?» 

3. «В мире опасных предметов» 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
  

«Береги здоровье» 1. «Наши детки кружочком 

сидят, а в кармашках платочки 

лежат» (гигиена) 

1. «Смотри во все глаза» 1. «Как я устроен?» 

2. «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке» 

2. «Как избежать неприятностей 

зимой» 

2. «Опасности весной» 

3. «Микробы-враги» 3. «Почему заболели ребята?» 

4. «Если хочешь быть здоров» 

М
ай

  

«Ребенок на 

природе» 

1. «Лес друг, а не враг» 1. «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» 
1. «Опасная природа» 

2. «Собака бывает кусачей» 2. «Контакты с животными» 2. «Будь осторожен с животными и 

насекомыми» 

3. «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

3. Съедобные ягоды и ядовитые растения» 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Месяц Возраст детей 

Младший  

дошкольный возраст 

Средний  

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Сентябрь 

 

 

«Как мишки учились одеваться» «Как мы одеваемся» «Порядок в шкафу» 

 «Научи Машу умываться» «Научи Машу умываться» «Уроки Мойдодыра!» 

«Где наши полотенчики?»  

 

Хозяйственно бытовой труд с Незнайкой «Как мы Федору трудиться учили» 

«Как Маша училась вешать вещи на 

стульчики» 

«Кем работают твои родители»  «Профессии наших родителей» 

Октябрь 

 

 «Мыльные перчатки»   «Мыльные перчатки»   «Мы – дежурные!» 

«Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» 

«Носовые платочки – наши дружочки» «Кто опрятен – тот приятен» «Чистота – залог здоровья!» 

«Как мы раздеваемся после прогулки» «Как мы раздеваемся после прогулки» «Как мы умеем помогать помощнику 

воспитателя» 

Ноябрь 

 

«Как кукла Маша обедала» «Учимся вести себя за столом» «Учимся вести себя за столом» 

«Волшебное зеркало»  «Волшебное зеркало»  «Волшебное зеркало»  

«Как игрушки убежали от Милаши» «Польем растения в уголке природы»  «Такие разные растения в уголке 

природы» 

«Что творится в шкафчиках» «Что творится в шкафчиках» «Что творится в шкафчиках» 

Декабрь «Снежинки-снежинки, седые пушинки 

летят и летят!» 

«Снег – снежок!» «Очистим снежные дорожки» 

«Комнатные растения»   «Мытьё комнатных растений»  «Дежурство в уголке природы» 

«Маша растеряша» «Всему своё место» «Как мы раздеваемся после прогулки» 

 «Профессия врач» «Профессия врач» «Профессия врач» 

Январь 

 

«Вот какие мы молодцы»  «Вот какие мы молодцы» «Вот какие мы молодцы»  

«Мытьё комнатных растений» «Вырастим лук» «Вырастим лук» 

«Аккуратность никогда не помешает» «Причеши куклу» «Причеши куклу» 

«Профессия шофер» «Профессия водитель» «Профессия работник 

сельскохозяйственного транспорта» 

Февраль «Игрушки любят чистоту» «Научим Почемучку мыть игрушки» «Игрушки любят чистоту» 

«Чистим дорожки от снега» «Мы помощники» «Служба быта» 
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«Как мы умеем помогать помощнику 

воспитателя» 

«Скорая помощь для книжек» «Скорая помощь для книжек» 

«Профессия продавец» «Профессия продавец» «Профессия работник торговли» 

Март 

 

«Мамины помощники» «Мамины помощники» «Мамины помощники» 

«Расставь игрушки» «Собери игрушки» «Город мастеров» 

«Мытьё кукольной посуды» «Научим Почемучку мыть посуду»  «Не хотим лениться – будем мы 

трудиться!» 

«Профессия повар» «Веселые поварята» «Труд в жизни людей» 

Апрель «Как мы умеем помогать» «Фея трудолюбия!» «Фея трудолюбия!» 

«Пересадка комнатных растений»  «Дежурство в уголке природы» «Уход за комнатными растениями» 

«Стирка кукольного белья» «Стирка кукольного белья» «Стирка кукольного белья» 

«Профессия строитель» «Профессия строитель» «Профессия строитель» 

Май «Мы дежурные!»  «Поможем Федоре»  «Поможем Федоре» 

  «Правила поведения» «Аккуратность никогда не помешает»  «Правила поведения» 

«Сажаем репку» «Посев семян цветов»  «Посев семян овощей» 

 «Профессия музыкальный 

руководитель» 

«Профессия почтальон»  «Профессия учитель» 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

месяц Возрастная группа детей 

Тема Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сентябрь «Футбол в детском 

саду» 

 

«Тропинка к здоровью» 

 

«Мы растём здоровыми» 

 

«Футбольная страна» 

 

 

  

«День подвижных игр с мячом» 

Октябрь «Здоровье и спорт»  

«Здоровячок» 

«Путешествие в страну спорта и здоровья» «Папа, мама. Я – спортивная 

семья» 

 

 

  

«Добра молодцы» 

Ноябрь «День Матери»  

«Поможем зайке найти маму» 

 

«Маму очень я люблю» 

 

«А ну – ка, мамочки» 

  «Сокровище белой вороны» 
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Декабрь «Молодцы-удальцы»  

«Что за чудо эти сказки» 

 

«Вечер народных игр» 

 

«В гостях у сказки» 

 

 

  

«Зимняя сказка» 

Январь «Отмечаем Рождество»  

«Коляда, коляда – отворяй 

ворота» 

 

«Пришла коляда – отворяй ворота» 

 

«Рождественские колядки» 

 

 

  

«Зимние забавы на улице» 

 

Февраль 

 

«Будем в армии 

служить» 

 

 

«Юные защитники Родины» 

 

 

«У матросов нет вопросов» 

 

«Зарница» 

  

 

 «А ты – баты, мы солдаты» 

Март «Лучше мамы друга 

нет» 

 

«Куклы любят физкультуру» 

«Путешествие с мамой в страну Игралию» «Озорные девчата» 

 

 

  

«Юные мамочки» 

Апрель «День здоровья» 

«Загадочный космос» 

 

«День здоровья с Айболитом» 

 

«Здоровье дарит Айболит» 

«Мама, папа, я – без вредных 

привычек» 

 

 

 «Космическое путешествие» 

Май «День Победы – 

праздник дедов» 

 

«Мы юные солдаты» 

 

«Морское путешествие» 

 

«День Победы» 

 

 

  

«Мы будущее разведчики» 

 


