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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с 

№114 и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ ЦРР д/с №114 разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 20-25 

года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

К Рабочей программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.2.  Цель, задачи Программы воспитания 

Цель воспитательной работы: создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Конкретизация общей цели 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: 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 



 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 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. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МАДОУ ЦРР д/с №114 на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МАДОУ ЦРР д/с №114 с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.3. Принципы воспитательной работы 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и 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 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагога нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 1. Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

2. Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

3. Проявляющий позицию «Я сам!». 

4. Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 



 

5. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

6. Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении.  

7. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание 1. Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

1. Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

2. Стремящийся быть опрятным. 

3. Проявляющий интерес к физической активности. 

4. Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Художественно-

эстетическое 
Культура и красота 

1. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

2. Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
1. Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

1. Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

2. Освоивший основы речевой культуры. 

3. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 

1. Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

1. Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Художественно-

эстетическое 
Культура и красота 

1. Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 



 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Направления деятельности педагогов МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности педагогов МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 



 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  Значимым для воспитания ребенка 

является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы.  

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.  

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагогов МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды.  

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям.  

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

 



 

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Художественно-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений.  

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека.  

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми.  

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов.  

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности.  

6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности педагогов МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие  эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности педагогов  МАДОУ ЦРР д/с №114: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;  

-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной работы в календарном плане представлено в следующих модулях: 

- модуль «Моя Родина» (направление воспитания: патриотическое; ценности: Родина, природа): 

- модуль «Моя Родина» (направление воспитания: социальное; ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество); 

- модуль «Мир рядом со мной»  (направление воспитания: познавательное; ценности: знание); 

- модуль «Движение - жизнь» (направление воспитания: физическое и оздоровительное; ценности: здоровье);  

- модуль «Яркие краски мира»  (направление воспитания: художественно-эстетическое; ценности: культура и красота); 



 

- модуль «Наше творчество»  (направление воспитания: художественно-эстетическое; ценности: культура и красота); 

- модуль «Мы вместе» (работа с родителями). 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ ЦРР д/с №114 

МАДОУ ЦРР д/с №114 это учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ ЦРР д/с №114: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада   событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами МАДОУ ЦРР д/с №114 в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты детского сада ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МАДОУ ЦРР д/с №114 существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества. 



 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ведущая цель взаимодействия МАДОУ ЦРР д/с №114 с семьей – обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании 

детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию жизни  детского сада. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление  родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную   работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных  формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-

классах, консультациях и открытых  занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в МАДОУ ЦРР д/с №114 решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МАДОУ ЦРР д/с №114, совместная работа по обмену опытом. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

1. Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей 

семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. 

3. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки 

детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской 

деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя.  

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - формирование физического и психического здоровья 

детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

5. Родительские собрания. 



 

6. Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

7. Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку 

в амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

8. Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто 

так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, 

изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

С младшей группы родители - активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется и поощряется присутствие их на 

празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или поэтических 

произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; 

участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

9. Наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

3. ОРГАНИЗАЦИОЛННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ ЦРР д/с №114  реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  отражает  федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ 

ЦРР д/с №114  и включает: оформление помещений; оборудование;  игрушки. 

РППС  отражает  ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует  их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 



 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Организовано условное выделение в групповом пространстве трёх секторов сектор активной деятельности (физкультурный уголок; уголок 

музыкально-театрализованных игр; уголок творческих игр) – около 50%, сектор спокойной деятельности (уголок книги; уголок  отдыха) – около 20%; 

рабочий сектор (уголок ознакомление с окружающим миром  и природой; уголок продуктивной деятельности (изо-уголок) – около 30% .  

На участках и верандах создается развивающая предметно-пространственная среда, которая используется в познавательных и оздоровительных 

целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического, творческого   и социально - коммуникативного воспитания 

дошкольников.  Оборудование на веранде.  Игрушки и пособия   подобраны    по направлениям: сюжетные; дидактические настольно двигательные 

игрушки; оборудование для развития движений; передвижное многофункциональное   оборудование.  

3.4. Программно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.1 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2014 г. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.2 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2014 г. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «детский сад 2100». Ч.3 Образовательные программы по разным линиям развития и 

аспектам воспитания для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2015 г. 

4. Вахрушев А.А., Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – М.:Баласс, 2016 г. 

5. Горлова Н.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими рекомендациями. М.: Баласс, 

2020 г. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

7. Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития для детей 

дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). -М.:Баласс, 2020 г. 

8. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это-я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя». - М.:Баласс,2019 г. 

9. Курцева З.И. Ты-словечко, я-словечко. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития старшего 

дошкольного возраста. -М.:Баласс, 2019 г. 

10. Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для педагогов  и родителей. М.: Баласс, 2014 г. 

11. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста.-М.: 

Баласс, 2017 г. 

12. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.1 (3-4 года).-М.: Баласс, 2020 г. 

13. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.2 (4-5 лет).-М.: Баласс, 2019 г. 

14. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.3 (5-6 лет).-М.: Баласс, 2019 г. 

15. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Учебное пособие ч.4 (6-7(8)лет).-М.: Баласс, 2019 г. 



 

16. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.1 (3-4 года). – М.: Баласс, 2018 г. 

17. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.2 (4-5 года). – М.: Баласс, 2017 г. 

18. Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для дошкольников. Ч.3 (5-7(8)года). – М.: Баласс, 2018 г. 

19. Организация детей на прогулке (2-7 лет). – Волгоград: Учитель, 2019 г. 

20. Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 г.  

21. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастики. Методические рекомендации к образовательной программе физического развития детей 

дошкольного возраста. М.: Баласс, 2020 г. 

3.5. Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАДОУ ЦРР д/с №114 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 самой образовательной организации. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МАДОУ ЦРР д/с №114 осуществляется по направлениям: 

1. Патриотическое направление. 

2. Социальное направление. 

3. Познавательное направление. 

4. Физическое и оздоровительное направление. 

5. Трудовое направление. 

6. Этико-эстетическое направление. 

Оно проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 7(8) лет и последующего их 

решения. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

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 предстоит работать 

педагогическому коллективу. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ ЦРР д/с №114. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего и педагогам.  

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 МАДОУ ЦРР д/с №114.
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