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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания является  основной частью  образовательной 

программы АНОО ДО «Петрушка» и разработана на основе примерной программы воспитания, 

созданной на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020  г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы 

воспитания. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, которые включают обязательную часть и часть, формируемую 

образовательным учреждением. 

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 АНОО ДО «Петрушка», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

 
Раздел I. Целевой 
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1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на конституционных и национальных ценностях российского общества, 

нацелена на воплощение национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования. 

В основных направлениях воспитательной работы отражены главные ценности: 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. 

Программа основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 
1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы, в частности: 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
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сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Для успешной реализации поставленных задач требуется объединение усилий сотрудников 

детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление  и  в  дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания.  

 

1.3. Виды, формы и содержание 

деятельности 

 

В качестве средств реализации целей и задач воспитания дошкольников выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная,  самостоятельная  апробация  каждым ребенком 

инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого, и  способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности АНОО ДО «Петрушка» 

являются: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4) воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном 

плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе 

направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

 

Деятельность воспитателя перспективна и нацелена на развитие и становление 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 
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какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий    активность, 

самостоятельность, инициативу  в 

познавательной, игровой, коммуникативной, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных   ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать 

 красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

  искусстве, стремящийся к отображению 

  прекрасного в продуктивных видах 

  деятельности, обладающий зачатками 

  художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 
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. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

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. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

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 
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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. 

Реализация указанных задач осуществляется через ряд мероприятий: традиционные 

праздники, беседы, конкурсы, викторины, что отражено в примерном календарном плане и в 

рабочих программах воспитателей. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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. 

Основные направления реализации этих задач воспитательной работы: 

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 

 
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.). 
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Направления деятельности воспитателя: 

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 

 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

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; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

проведение оздоровительных традиционных мероприятий. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. Реализация этих форм активности включена в планы работы 

воспитателей:  традиционный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Зимние старты», «Самый сильный и ловкий», ко Дню Защитника Отечества. 

Важной частью воспитания культуры здоровья является формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДО, причем, ежедневно, при этом 
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работа воспитателя сосредоточена на следующих основных направлениях: 

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 проводится в 

тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Реализация данных задач осуществляется через систему мероприятий, включенных в 

тематический план. Это беседы: «Без труда не выловишь рыбку из труда», «Как я помогаю маме», 

занятия по декоративно-прикладному искусству, трудовой десант на детской площадке. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным, потому 

что в основе культуры поведения заложено уважение к человеку, к законам общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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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. 

В работе над формированием у детей культуры поведения воспитатель осуществляет 

свою деятельность в следующих направлениях воспитательной работы: 

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 ДО; 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. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

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 ДО; 

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. 

В календарно-тематических планах работы воспитателей групп широко представлены такие 

виды деятельности, как создание коллекций, творческие задания, игры-конкурсы, музыкально- 

дидактические игры, театрализованные игры, воспроизведение по образцу, импровизация, 

экспериментирование со звуками, шумовой оркестр, совместное пение, выставки творческих работ, 

конструктивное моделирование, творческий проект. Все это реализуется в повседневной 

образовательной деятельности, подготовке к праздникам и мероприятиям. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Важное значение в воспитательном процессе имеет 

игровая деятельность, а также создание атмосферы творческого сотрудничества, когда 

дети выполняют вместе поставленную задачу. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.). Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми. 

Создание комфортной среды через установление доверительных отношений между 

педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований 

педагога, оформление интерьера помещений, озеленение и благоустройство площадок и 

прилегающей территории. 

Для реализации поставленных целей задействованы два фактора: человеческий 

(переподготовка воспитателей, повышение их квалификации, участие в различных семинарах, 

вебинарах, профессиональных конкурсах) и технический – оснащение новыми техническими 

средствами, которые позволяют добиться большей результативности в воспитательной работе. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников детского сада строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. В процессе воспитательной работы 

создается среда взаимодействия родителей воспитанников и работников детского сада. 

Успешное сотрудничество обусловлено рядом факторов: 

- создание представления о воспитательных возможностях семьи, 

- знакомство семьи с возможностями дошкольного учреждения. Обоюдное познание 

воспитательного потенциала всех участников образовательного процесса представлено в детском 

саду в различных формах взаимодействия: 

Групповые формы работы 

Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраст
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Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов 

и педагогов 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,  

связанных с воспитанием ребенка: консультации, индивидуальные беседы. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Интерактивные формы работы: 

- анкетирование, брифинг, мультимедийные средства, организован виртуальный 

консультационный пункт на сайте детского сада. 

В условиях пандемии успешно апробированы новые формы работы с родителями с 

использованием дистанционных технологий. 

Для успешного развития и воспитания ребенка работа с родителями строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов образовательного процесса, что составляет 

основу уклада АНОО ДО «Петрушка» 

 
 

Раздел III. Организационный 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания 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 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. 

Уклад задает и  удерживает ценности воспитания  – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДО. 

Уклад  определяется  общественным  договором,  устанавливает  правила  жизни  и 
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отношений в ДО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДО. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные,  гражданские,  эстетические  и  иные  качества  ребенка  в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО 

 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах: 

разработка  и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

создание   творческих  детско-взрослых  проектов  (празднование  Дня  Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из других групп 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать 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. 

Игрушки (желательно отечественных производителей), материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности 

(согласно штатному расписанию) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

 
Директор 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год; 

- создает благоприятные условия для реализации 

воспитательной деятельность; 

– регулирует процесс воспитательной деятельности; 

- разрабатывает и принимает совместно с 

педколлективом нормативные документы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности; 
– проводит анализ и контроль воспитательной 
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 деятельности 

 
Воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
медиа, физической культурой; 

- способствует формированию у воспитанников 

понимания о нравственных, культурных ценностях, 

необходимости сохранения традиций; 

- способствует внедрению здорового образа жизни; 

- принимает участие в воспитательных мероприятиях 

различного уровня; 

 
Педагог-психолог 

- оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования; 

 
Помощник воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов АНОО ДО «Петрушка»: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования АНОО ДО «Петрушка» 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в АНОО ДО «Петрушка»; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

организации). 

 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На  уровне  уклада:  ДОО  инклюзивное  образование  –  это  норма  для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
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и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
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по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная  последовательность  является  циклом,  который  при  необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 
                      Календарный план воспитательной работы  

                       АНОО ДО «Петрушка» на учебный год 
 
 

Погружение-знакомство Создание коллективного 

проекта 

Воспитательное событие 

Сентябрь   

День знаний Я придумаю новое слово Познавательная игра 

«Улетает наше лето» - разговор о 

лете, рассматриваем картинки 

Аппликация декоративная 

(коллективная  композиция) 

«Наша клумба» 

Викторина «Приметы 

нашего лета» 

«Самара - мой город любимый» 

Праздник города 

Совместная композиция 

«Достопримечательности 

нашего города» (стенд с 

видами Самары) 

Виртуальная экскурсия по 

городу 

«Если хочешь быть здоров» - 

беседа 

Собираем пословицы и 

поговорки о здоровье 

Спортивные состязания и 

викторина на знание 

правил гигиены 

Октябрь   

«Осенняя пора» 

беседа об осени, чтение 

литературных произведений 

Лепка рельефная из 

пластилина или соленого 

теста «Фрукты – овощи». 

Аппликация (аранжировка) 

из осенних листьев и плодов 

«Осенние картины». 

Выставка лучших работ 
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«Трудиться – людям 

пригодиться». 

Беседа о разных профессиях 

Составляем каталог самых 

нужных профессий 

Встреча с людьми разных 

профессий 

«С чего начинается Родина?» 

Чтение рассказов и стихов о 

Родине 

Рисуем символы России Разучиваем новую песню о 

Родине 

«Кто такие птицы?» 

Беседа о перелетных и зимующих 

птицах, их рационе питания 

Изготовление кормушек и 

скворечников для птиц 

Выставка поделок, 

размещение скворечников 

на деревьях 

Ноябрь   

«Протянем руку добра» 

День помощи друг другу 

Помощь в сборах на 

прогулку, сервировке стола, 

уборке территории. 

Разучивание стихотворения 

о дружбе 

Наблюдаем за природой – беседа «Летят перелетные птицы». 

(рисование и аппликация) 

Экскурсия по парку 

День безопасности 

Беседы 

Рисуем запрещающие знаки встречи с людьми 

профессий, связанных с 

безопасностью 

«Угадай мелодию» - урок- 

развлечение 

Разбор музыкальных 

произведений 

Музыкальная викторина 

Декабрь   

Рассказ о зиме и ее признаках Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения 

«Морозные узоры». 

Конкурс чтецов 

Беседа о вежливости Разучиваем правила 

вежливого поведения 

Викторина:  «Что такое 

хорошо, а  что такое 

плохо?» 

Чтение рассказов, прослушивание 

песен на тему «Новогодние 

праздники» 

Декоративно– 

оформительская 

деятельность «Новогодние 

игрушки» 

Новогоднее представление 

Новогоднии традиции - беседа Рассказы воспитанников, как 

готовятся к новому году и 

рождеству. 

Семейная поделка по теме 

Январь   

Рождественские истории – читаем, 

смотрим 

Лепка из пластилина 

«Ангел» 

Выставка работ 

«Твоя любимая настольная игра» - 

погружение в тему 

Игры в домино, лото, 

мозаику и т. д. 

Турнир между 

воспитанниками 

Вечер художественной 

литературы «Перо Жар - птицы» 

Аппликация с элементами 

рисования «Перо Жар – 

птицы». 

Коллективная работа по 

изобразительному 

искусству 

Изучение правил дорожного 

движения 

« Путешествие в страну 

светофорию» 

Проверочный тест по 

пройденному материалу 

День спорта Игра: «Назови вид спорта» Спортивное мероприятие: 



20  

  «Мы едим, едим, едим..». 

Февраль   

Беседа: «Что за день 23 февраля?» Аппликация по теме Праздник «День защитника 

Отечества» 

«Любимый сказочный персонаж» Изображение  персонажа  на 

альбомном листе. 

Выставка работ 

Изучаем природу - «Северное 

сияние», смотрим, рассказываем 

Рисование с элементами 

аппликации «Белый медведь 

и северное сияние». 

Выставка работ 

А ну-ка, мальчики  Состязания в ловкости 

Март   

О масленице – рассказ, беседа. «Масленичное Чучело» - 

семейная поделка 

Уличные гулянье 

«Широкая масленица» 

О празднике 8 марта – рассказ, 

беседа, чтение рассказов, стихов 

Рисование с натуры «Букет 

цветов» для мамы 

Выставка работ 

Конкурс стихов о маме 

Сказка А.С.Пушкина «Золотой 

петушок» 

Рисование по мотивам 

литературного произведения 

«Золотой петушок». 

Викторина по сказкам. 

Музыкальное мероприятие: «Мы 

ищем таланты» 

Исполнение музыкальных 

произведений. 

Конкурс: «Звонкий 

голосок» 

Апрель   

Открытое занятие «Большое 

космическое путешествие» 

Аппликация из цветной 

бумаги, ткани,  фольги 

«Звезды и кометы» 

Выставка детских работ. 

Музей одного дня Создание музея по 

тематической неделе. 

Экскурсия 

Беседа о дружбе Вопрос - ответ: «Кто такой 

друг и какими качествами он 

должен обладать?» 

Разучивание песни о 

дружбе 

Смотрим фильм о спорте Делимся впечатлениями о 

важности  и полезности 

спорта 

Мероприятие: «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

Май   

День Победы Коллективная работа: 

«Изготовление плаката по 

теме» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Мой весенний наряд» Изготовление наряда из 

подручных материалов. 

Флешмоб 

«Моя любимая русская народная 

сказка» - беседа 

Создание  панно  с  героями 

русских народных сказок 

Театральная постановка 

русской народной сказки 
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