
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 8», реализующая образовательную 

 программу МБДОУ «Детский сад № 8» (далее - Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований:  

✓ Федерального закона от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

✓ Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    

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

воспитания обучающихся»;  

✓ 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  

✓ Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 8». 

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

отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений.  

Так, в детском саду планируются совместные проекты, что позволяет нам привлекать родителей в 

воспитательный процесс. Также детский сад взаимодействует и с социальными партнерами. В 

ближайшем расположении от детского сада находятся образовательные организации МБДОУ №  46, 

62, 54, 58, 51, что позволило организовать совместный сетевой проект «Шагаем вместе» в котором 

учитывалась социокультурная среда.  

Взаимодействуя с учреждениями микрорайона и города, Программа воспитания предполагает 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни 

через основные направления воспитательной работы: 

• Патриотическое направление воспитания  - сотрудничество с центральной детской 

библиотекой, СОШ № 14, городским музеем, посещением памятных мест в Находке, 

МБДОУ; 

• Социальное направление воспитания  - сотрудничество с центральной детской 

библиотекой, СОШ № 14 городским музеем, посещением памятных мест в Находке; 

• Познавательное направление воспитания - сотрудничество с центральной детской 

библиотекой, СОШ № 14 городским музеем, посещением памятных мест в Находке; 

• Физическое и оздоровительное направление воспитания - совместная деятельность с 

педагогами спортивной секции ДЮСШ «Юниор», СОШ № 14; 

• Трудовое направление воспитания - сотрудничество с центральной детской библиотекой, 

СОШ № 14, городским музеем, посещением памятных мест в Находке; 

• Этико-эстетическое направление воспитания - МБУК «Дом Молодежи», СОШ № 14. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 8». 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/


 

Раздел I. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты  программы 

  Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 8» – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

- приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

 

Основные направления Задачи воспитания от 2 – 3 

лет 

Задачи воспитания от 3 - 8 

лет 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, 

любовь к родителям и близким 

людям 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о 

своей стране. 

Социальное 

направление 

воспитания 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» и 

«плохо». Воспитывать интерес 

к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Формировать 

элементарные представление о 

себе, об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с 

посещением детского сада. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности. Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. Формировать 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 

людьми. Формировать основы 

речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и д 



Познавательное 

направление 

воспитания 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. Воспитывать 

интерес к явлениям природы, 

бережное отношение к ней. 

Воспитывать интерес к 

познавательным процессам: 

любознательность, 

наблюдательность, умение 

делать вывод. Воспитывать 

умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к ней умение 

правильно вести себя в 

природе. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх и 

физических упражнениях, 

интерес к спорту. Становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое направление 

воспитания 

Воспитывать интерес к 

трудовым действиям взрослых, 

обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый, зачем 

он выполнят те или иные 

действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду, 

уважение к людям знакомых 

профессий, бережное 

отношение к результатам их 

труда. Воспитывать 

уважительное, бережное 

отношение к результатам 

труда и творчества, своего и 

сверстников 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности, воспитание 

художественного вкуса. 

Воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического 

вкус 

 



 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

      Методологической основой Программы воспитания является  культурно-историческая 

концепция Л.С. Выготского  его последователей. Согласно принципу культуросообразности  К.Д. 

Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием 

географическими и природными условиями. Воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Таким образом, Программа воспитания ориентирует педагогов  на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей 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. 

(Более подробную информацию см. в Образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 8») 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 8», включающем 

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



 
1.2.1. Уклад МБДОУ 

 

Уклад в МБДОУ «Детский сад № 8»  – это система отношений  сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм», чат 

в мессенджерах  WatsApp. 

Участниками образовательных отношений в МБДОУ «Детский сад № 8» являются – 

воспитанники, родители, педагоги и другие сотрудники. 

Уклад в МБДОУ «Детский сад № 8» - это организационные  события, традиции, 

мероприятия: 

- утренний и вечерний круг; 

- проектная деятельность; 

- праздники, связанные со знаменательными событиями; 

- акции; 

- фестивали; 

- клубные часы; 

- соревнования; 

- квесты. 

- образовательные события. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 − «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «Детский 



сад № 8». Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. К профессиональным общностям в МБДОУ 

«Детский сад № 8» относятся:  

-  педагогический совет;  

-  творческая группа;  

-  психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники МБДОУ «Детский сад № 8» должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− 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 

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. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «Детский сад 

№ 8»  и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К профессионально-родительской общности в МБДОУ «Детский сад № 8» относятся:  

                - родительский комитет; 

                 - инициативная группа. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 



К детско-взрослой  общности в МБДОУ «Детский сад № 8» относятся: 

- детский совет; 

- участники проектной деятельности; 

- участники клубного часа; 

- участники развлечений и праздников; 

- участники образовательного события. 

В дальнейшем МБДОУ планирует новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении  «слышать голос ребенка» и нацеленного на гибкое планирование. 

           

            Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы 

и ответственности. 

К детской общности в МБДОУ «Детский сад № 8» относятся: 

- команда волонтеров; 

- участники утреннего и вечернего круга. 

     Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

   Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 



− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст в МБДОУ «Детский сад № 8»  – это социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства . 

 В пояснительной записке отражено взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 8» со всеми 

социокультурными субъектами.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

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). 

Деятельности и культурны практики, более подробно описаны в рабочих программах 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 8». 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   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 МБДОУ 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». 

 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

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

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 



Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

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 и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, 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 в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   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 

и охватывает следующие виды деятельности: 

     -  игровая;  

     -  коммуникативная;  

       - познавательно-исследовательская;  

       - восприятие художественной литературы и фольклора;  

       - самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

       -  конструирование из разного материала;  

       - изобразительная;  

       - музыкальная;  

       - двигательная. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МБДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  

1. Патриотическое направление воспитания  - ценности Родина и природа. 

2. Социальное направление воспитания  - ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

3. Познавательное направление воспитания – ценность знания 

                4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  - ценность здоровья 

                5. Трудовое направление воспитания – ценность труда 

           6. Этико-эстетическое направление воспитания – ценности культуры и красоты 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно  

    Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 8» 

 



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. 

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 

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. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− 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. 

 

Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению в дошкольных 

группах 

 

Дошкольные группы Подраздел - Родная страна 

Младшая группа - напомнить детям название города, в котором они живут;  

- развивать предпосылки творчества; 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.; 



 -знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская 

Средняя группа - продолжать воспитывать любовь к родному краю;  

- рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях;  

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

 -дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Старшая группа - расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

 - расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках  

  -формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

 -познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 - расширять представления детей о Российской армии;  

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой 

Подготовительная группа -на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России;  

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; 

 - воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям;  

- расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России, Владивосток –столица Приморского края; 

 -поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения;  

-расширять знания о государственных и региональных праздниках;  

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам). 

 Подраздел - Семья 

Младшая группа - формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье;  



-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Средняя группа -продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье;  

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.);  

- умение заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Старшая группа -привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать 

росту уважительного и внимательного отношения к детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

Подготовительная группа -продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

 - уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

 -умение проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе; 

 -развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны);  

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

 Подраздел - природа 

Младшая группа - создать условия для формирования интереса детей к городской 

природе; 

- помогать детям замечать красоту природы в разное время года; 

- формировать бережное отношение к окружающей природе; 

- умение правильно вести в природе( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не мусорить и др.) 

Средняя группа - развивать интерес к миру природы, к природным явлениям, 

поощрять любознательность, и инициативу; 

- формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

Старшая группа - формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен(одежда, утварь, традиции и др.); 

- развивать представление о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Подготовительная группа - развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, умение передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности; 



- формировать ответственное отношение к обязанностям дежурного в 

уголке природы; 

- развивать интерес к природному разнообразию Земли. 

- познакомить детей с Красной книгой 



 

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. 

Выделяются основные 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. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях 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. 

 

 

 

 

 

 



Содержание воспитательной работы по социальному направлению в дошкольных группах 

Дошкольные группы Подраздел – Образ Я 

Младшая группа - формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Средняя группа - формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); 

 - формировать первичные представления о школе; - формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные); -закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст. 

Старшая группа - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 

и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления; -воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей. 

Подготовительная группа - развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям);  

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем; -углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные  знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.);  

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии 

 Подраздел – Нравственное воспитание 

Младшая группа -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 



ценностей, принятых в обществе;  

-продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо;  

-формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; -

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Средняя группа -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 -воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым;  

- умение испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 - умение извиняться перед сверстником за причиненную обиду 

Старшая группа -формировать умение заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее; 

 -воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Подготовительная группа - воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 - воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 



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 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. 

 

Содержание воспитательной работы по познавательному направлению в дошкольных группах 

 

Дошкольные группы Подраздел – Формирование ценности познания 

Младшая группа - вызывать интерес к труду близких взрослых; 

 -побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). 

 - рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Средняя группа - дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности(с опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Старшая группа - расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); 

 -продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др., о важности и 

значимости их труда, о том, что для облегчения труда используется 



разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Подготовительная 

группа 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

 - через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;  

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); - продолжать 

расширять представления о людях разных профессий; 

 -представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 

 

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: 

− 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; 

− введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 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 МБДОУ. 

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. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− 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. 

 

Содержание воспитательной работы по физическому и оздоровительному направлению в 

дошкольных группах 

Дошкольные группы Подраздел – Здоровый образ жизни 

Младшая группы - развивать представление о ценности здоровья- формировать желание 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться; 

- формировать интерес и любовь к спорту; 

- формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений. 

Средняя группа - воспитывать потребность в соблюдении режима, употребление в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

- расширять представление о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

- развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр 

Старшая группа - формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим; 

- воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Подготовительная группа - поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельными 

достижениями в области спорта; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям: городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол 

 Подраздел – Культурно-гигиенические навыки 

Младшая группа - совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения за столом во время еды, умывания. 

Средняя группа - продолжить у детей воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом; 

- совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, правильно 

пользоваться столовыми приборами; 



- воспитывать привычку самостоятельно умываться 

Старшая группа - формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, следить за чистотой ногтей, при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком; 

- совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом, обращаться с просьбой, благодарить 

Подготовительная группа - воспитывать привычку правильно и быстро умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой; 

- продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, умение 

тактично сообщить товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, в прическе. 



2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

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 МБДОУ 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. 

 



 

Содержание воспитательной работы по трудовому направлению в дошкольных группах 

 

Дошкольные группы Подраздел – Развитие навыков самообслуживания 

Младшая группа -формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

-формировать умение правильно, пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

-умение самостоятельно, одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.);  

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Средняя группа -продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; -

воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

пользоваться индивидуальными принадлежностями (расческой, 

носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; -

приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Старшая группа - продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий,  

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

Подготовительная группа -закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой);  

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе;  

 -закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна;  

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 



пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

 Подраздел – Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

Младшая группа - способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности;  

- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги;  

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

 -способствовать развитию у детей желания помогать взрослым 

и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать 

комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам своего труда, труда и творчества сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые помогают ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых; -

воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа -продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться;  

-формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения,  понимать значение результатов 

своего труда для других;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-формировать у детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи);  

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и 



творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их; 

 -поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т. п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое 

детьми в трудовой деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда; -формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Старшая группа  -разъяснять детям значимость их труда;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда и занятиях творчества; 

 -воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам;  

 -формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения;  

 -воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

их труда, его общественной значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека; 

 -прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

Подготовительная группа -воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

 -закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки;  

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и 



на участке детского сада; 

 -поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы; -прививать интерес 

к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 

2.1.6. Этико-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. 

Можно выделить основные 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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных 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    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 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; 

− 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 по этико-эстетическому направлению в дошкольных 

группах 

 

Дошкольные группы Подраздел – Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Младшая группа - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим 

Средняя группа - способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Старшая группа - создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей;  

-формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

-формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 - развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; -побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.);  

-показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Подготовительная 

группа 

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

 Подраздел – Развитие общения 

Младшая группа -формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

-воспитывать чувство симпатии к ним;  

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений; 



- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, умение жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Средняя группа - продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игр 

Старшая группа - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

 -умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

 -воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Подготовительная 

группа 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Социокультурное 

 окружение 

Участие в  

проектной  

деятельности 

Инновационные  

перспективные  

технологии 

Ключевые 

элементы уклада  

В МБДОУ 

 

1. Управление 

образования г. 

Находка – 

нормативно-правовое 

обеспечение, 

проведение 

профессиональных 

конкурсов, акций и 

др. 

Районный сетевой 

проект «Шагаем вместе» 

- социокультурная среда 

 

Технология 

создания детского 

сообщества  - 

направлена на 

развитие личности 

ребенка 

Утренний и 

вечерний круг  

2. ИМЦ «Развитие» - 

консультирование, 

организация курсов 

повышения 

квалификации, 

вебинаров, 

организация 

конкурсов 

МБДОУ примет участие 

в городском проекте 

«Математика с пеленок» 

- преемственность 

детского сада и школы 

Пространство 

детской 

реализации –

поддержка детской 

инициативы 

Образовательное 

событие 

3 МБДОУ района – 

патриотическое 

направление через 

организацию 

совместных 

конкурсов 

  Эмоциональное 

благополучие 

4. ДЮСШ «Юниор» - 

консультирование, 

организация 

городских 

спортивных 

соревнований 

  Участие родителей 

в жизни детского 

сада (в организации 

конкурсов, акций, 

праздников, 

клубных часов) 



«Непоседы» 

5. ГИБДД г. Находка – 

проведение 

мероприятий на базе 

МБДОУ, 

организация 

родительских 

собраний, 

распространение 

буклетов, памяток. 

  Взаимодействие со 

всеми  

участниками 

образовательных 

отношений 

6. СОШ № 14 – 

организация 

экскурсий, 

совместных 

мероприятий, круглых 

столов, организация 

родительских 

собраний 

  Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

7.  Городская детская 

библиотека – 

познавательные 

мероприятия, 

организация 

экскурсий, конкурсов 

  Занятие кружков 

8. МБУК «Дом 

молодежи» - 

совместные конкурсы, 

выступление 

воспитанников на 

сцене ДМ 

   

 

 

 В МБДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными речевыми 

аномалиями. Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого - медико - 

педагогической комиссии (ПМПК). Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого 

ребенка с нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты МБДОУ намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы.  

Совместная работа учителя-дефектолога с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем, медицинской сестрой) 

предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет 

активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства».  К сожалению, в настоящее 

время в нашем детском саду взаимоотношения воспитателей и родителей малоконструктивны. 

Причина в том, что многие родители потребительски относятся к детскому саду. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному возрасту и 

воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для детей. 

Необходимо чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательных услуг» 

стали союзниками, партнерами воспитателей.  Для этого требуется, чтобы родители были 

участниками образовательных отношений. Успешное взаимодействие родителей и 

воспитателей возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о нашем детском саде, которому 



доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

воспитании ребенка. 

Формы деятельности, которые будут использоваться в деятельности детского сада в 

построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

- взаимное информирование о ребенке; 

- анкетирование родителей; 

- совместные экскурсии; 

- обеспечение открытости детского сада (доступная и регулярная информация через сайт детского 

сада и чат в мессенджерах  WatsApp.); 

- обеспечение максимального участия родителей в мероприятиях разного уровня; 

- обеспечение педагогической поддержки  семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей ( родительские собрания, круглые столы, консультации, мастер –классы, 

семинары, вебинары) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно проектируется командой 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 8».  

 

Процесс проектирования уклада МБДОУ «Детский сад № 8»  включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

 Б о л е е  п о д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю  п л а н и р у е м ы х   м е р о п р и я т и й  с м .  

г о д о в о й  п л а н  о б р а з о в а т е л ь н о й  р а б о т ы  



3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

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 МБДОУ «Детский сад №8», 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 8» планируются в рабочих программах  

воспитателя.   

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 

 

                   В МБДОУ  все дошкольные группы оснащены оборудованием и материалом, которые 

входят в перечень игрового оборудования МБДОУ «Детский сад № 8» по каждой возрастной 

группе. Материалы и игрушки для ППС  ориентированы на продукцию отечественных и 

территориальных производителей: «Росигрушка», «Умничка», «Апис». 

Материалы, предназначены для активной детской деятельности, размещены в пластмассовых  

контейнерах (коробки, корзинки, банки). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

располагаются на полках таким образом, чтобы детям было легко и удобно пользоваться. 

Также обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам,  имеются полифункциональные 

игрушки, неоформленный материал ("заместители"), мягкие модули, используется мягкая 

мебель и т.д.                 Разнообразное оборудование позволяет ребенку заниматься 

заинтересовавшей его деятельностью и  обеспечивает возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

                   Для полноценного осуществления воспитательной деятельности в группах детского сада 

организованы центры активности, что  обеспечивает ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.      

                  В групповых помещениях  всегда есть специальное место   для размещения различных 

плакатов, детских работ, фотографий, портреты представителей профессий, выставок к 

определенному событию. Такие «групповые стенды» отражают ценности труда в жизни 

человека и государства. 

                  Более подробную информацию см. в Образовательной программе «Детский сад № 8» 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

                  МБДОУ «Детский сад № 8» укомплектован квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

        В МБДОУ на постоянной основе педагоги проходят курсы повышения квалификации   по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей: 

-  «Основы финансовой грамотности» -  2 человека; 

          - «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в ДОУ» - 4 

человека  

          - «Развитие интеллектуально-творческих способностей детей предшкольного и младшего 

школьного возраста» - 2 человека 

         - «Профессиональные компетенции педагога как условие реализации ФГОС общего 

образования» - 2 человек; 

- «Актуальные вопросы дошкольного образования в свете реализации  ФГОС ДО»  - 1 человека; 

 - «Электронные образовательные ресурсы как средство реализации ФГОС ДО» - 3 человека; 

ИМЦ «Развитие»   2020г 

- «Успешная аттестация как основа профессионального роста педагога»» - 2 человек 

 - «Организация и контроль качества образовательной деятельности в ДОО» - 1человек  

          - «Особенности педагогического взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования» - 2 человека ИМЦ «Развитие»2020г. 

          - «Технологическая компетентность педагога для работы по ФГОС дошкольного образования: 

развитие креативности в детском саду. 



 

- «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» - 2 человека 

- «Методика психолого-педагогической работы в ДОО по общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Диалог: концепт и технологии» - 2 человека. 

         Также в детский сад по вопросам воспитания и психолого-педагогического сопровождения 

детей привлекаются специалисты из других организаций:  ИМЦ «Развитие», ГИБДД по г 

.Находка, детская центральная библиотека.   

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

         Перечень локальных правовых документов МБДОУ, в которые обязательно вносятся 

изменения после принятия Программы  воспитания:  

 - Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №8; 

           - План работы на образовательный  год;  

  - Рабочие программы педагогов групп;  

  - Должностные инструкции работников МБДОУ; 

  - Программа Развития МБДОУ «Детский сад № 8»; 

                        

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

         Ежегодно план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 8» будет планироваться 

в зависимости от мониторинга и направлений воспитательной работы. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла, и прописывает в плане 

образовательной работы, например: 

- погружение-знакомство  (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

       Организованные события будут отражены в календарном плане воспитательной работы. 

       В 2021 -  2022 году в МБДОУ на основании мониторинга приоритетным направлением 

запланировано - патриотическое воспитание. 



Календарный план воспитательной работы – патриотическое направление 

( ценность Родина, природа) на 2021 -2022 год 

 

Организованное 

событие 

Дошкольные группы Сроки Ответственные 

День солидарности 

«Трагедия в Беслане» 

- торжественное 

мероприятие 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Сохраним 

Амурского тигра» 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

Видеопоздравление 

«Наши любимые 

бабушки и дедушки» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Октябрь Воспитатели 

Фестиваль «Дружба 

народов» ( с 

привлечением 

родителей) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов и 

вокалистов 

посвященный Дню 

Матери 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Клубный час в форме 

зарницы «Будущие 

военные» (с 

привлечением 

родителей) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Февраль Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Конкурс на лучший 

видеофильм 

«Заповедное 

Приморье» 

Все группы Январь Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Выставка макетов 

«Далекий космос» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Апрель Воспитатели 

Конкурс «Лучшее 

оформление участка 

детского сада» 

Все группы Апрель - 

май 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Акция «Окна 

Победы», 

Флешмоб «Победа – 

2022» 

Все группы 

 

Подготовительные 

группы 

Май Зам. зав. по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивные 

соревнования 

посвященные Дню 

города Находка 

Старшие группы Май Воспитатели 

 

 


