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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 14 «Колобок» является структурной 

компонентой основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 

14 «Колобок» и определяет содержание и организацию воспитательной работы в учреждении. 

Программа осуществляет воспитательный процесс на уровне дошкольного образования на 

основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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.  

Программа учитывает «Примерную программу воспитания для дошкольных 

образовательных организаций», которая была разработана сотрудниками Института изучения 

детства, семьи и воспитания по заданию Министерства просвещения РФ и утверждена 

01.07.2021 г. на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию.  

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания 

субъектов Российской Федерации. 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования базовых ценностей Российского общества и установок 

личности. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются 

ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
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Реализация рабочей программы воспитания направлена на целевые ориентиры как 

возможные достижения результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного 

возраста, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

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

- патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

- социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

- познавательное направление (ценность знания); 

- физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья) 

- трудовое направление (ценность труда); 

- этико-эстетического направление (ценности культуры и красоты). 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ Детский сад № 14 «Колобок» и их приобщение к традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. В рабочей программе воспитания 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» содержится региональный компонент. 

Реализация программы основана на сотрудничестве с семьями дошкольников и сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного пространства, 

социальном партнерстве с другими организациями. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие по вопросам воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

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

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в МБДОУ Детский 

сад № 14 «Колобок». К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы.
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1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 14 «Колобок» – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных 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 ДО.  

Примерные задачи воспитания для каждого возрастного периода: 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.). 

 Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Младшая группа (3-4 года)  

 Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с 

товарищем. 

 Приучать детей к вежливости. 

 Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и др.). 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества. 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.)  

Средняя группа (4-5 лет)  

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

 Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

 Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями. 

 Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении. 

 Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 
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 Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

Старшая группа (5-6 лет)  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

 Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности. 

 Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества. 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе, с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Санкт-Петербурга, о замечательных 

людях, прославивших родной город. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация – 

многонациональная  страна, Москва – главный город, столица нашей Родины. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к    

защитникам Отечества. 

 Развивать навыки позитивной социализации. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей. 

 Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий. 

 Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.). 

 Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива. 

 Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

 Углублять и расширять представления о Родине – России. 

 Формировать основы экологической культуры, продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

 Расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за её достижения. 

 Закреплять представления о символике России. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве – столице России, о государственных 
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праздниках. 

 Знакомить с выдающимися космонавтами России. 

 Углублять знания о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

 Развивать навыки позитивной социализации. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе режимных моментов, совместной деятельности с детьми и самостоятельной 

деятельности. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Направление – патриотическое воспитание: ценность «Родина и природа» 

Цель и задачи реализации парциальной программы «Байкал – жемчужина Сибири» / 

авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А.– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 

2016г.: 

Цель: обеспечение для ребенка условий полноценного проживания уникального, самоценного 

периода дошкольного детства и создание обстановки познавательного, событийного 

взаимодействия педагога с детьми, их родителями направленного на развитие личностного 

потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

Задачи: 

- Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том 

числе в совместной образовательной деятельности. 

Направление – социальное воспитание: ценность «Человек, семья, дружба, сотрудничество»: 

Цель программы психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева (и др.): - СПб.: Речь, 2019г.:  

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции. 

Программа воспитания также, строится на основе личностно-ориентированного подхода. 

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе проектной и 

игровой деятельности со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

- привлекать детей к совместному планированию проекта, игры;  

- учитывать и отражать интересы детей при достижении образовательных целей; 

- - прививать умение взаимодействовать и обмениваться информацией, выражать словами свои 

желания, мнение о чем-либо, эмоции и чувства; 

способствовать развитию у детей познавательной активности, позволяющей изучать и 

исследовать окружающий мир, устойчивого интереса к знаниям; 

- формировать умение формулировать вопросы, излагать, проверять гипотезы; 

- способствовать поддержки инициативы семьи в планировании и реализации проектов 

- создавать условия для активного вовлечения семей в воспитательный процесс через участие в 

проектной и игровой деятельности. 

 



 

 

 

 

8 

 

1.2. Методологические основы и принципы Программы воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея 

о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

В программе воспитания учтены принципы ДО, определенные Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО).  

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Принципы части Программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов (А.В. Запорожец): самоопределение и соучастие детей в 

формировании содержания деятельности: проектов, событий, игровой деятельности. 

2. Принципы содействия, сотрудничества и участия (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже). 

Ребенок является полноценным участником образовательного процесса, он приобретает 

собственный опыт, знания в процессе деятельности и общения с другими детьми и взрослыми. 

3. Открытый характер образовательного процесса: организация взаимодействия различных 

субъектов образовательного, культурного пространства города, как основа процесса 
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интеграции ресурсов для удовлетворения запроса ребенка. Единство и целостность 

партнерских отношений. 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

Личностно- развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания как базовые, так и собственные, 

определяемые участниками образовательных отношений МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

(руководителя, педагогов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей, субъектов 

социокультурного окружения ДОО). Уклад определяет общественный договор, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, основные правила 

отношений и жизни в МБДОУ д/с № 14 «Колобок», характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия участников друг с другом, в том числе нормы общения в социальных 

сетях (сетевое информационное пространство), описывающий предметно -пространственную 

среду и социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольного образовательного учреждения. 

Циклы могут наполняться и конкретизироваться исходя из возрастных и индивидуальных 

запросов участников. В формировании циклов жизни ДОО принимают участие все участники 

образовательных отношений (дети, педагоги, родители).  

Суточный цикл включает в себя ритуалы приветствия и прощания, утренний круг, 

образовательные события, игровые часы, вечерний круг. Недельный цикл состоит из 

презентационных часов (ситуаций успеха), образовательные события, клубный час, игровая 

пятница. Месячный цикл содержит образовательные события, театральные пятницы, 

персональные выставки, проблемно-педагогические ситуации. В годовой цикл в зависимости 

от сезона включены социальные и экологические акции, праздники, детские конференции, 

театральный фестиваль, день самоуправления, туристический слет, мастерские и игротеки 

детей и родителей, родительский клуб «Дорогою добра», клуб «Умники и умницы», квесты и 

другие образовательные события. Участникам предлагается вносить предложения и идеи, 

определять события и интересные дела. В каждой группе могут быть свои традиции и 

актуальные и важные мероприятия, групповые проекты на основе предложений воспитанников 

и родителей. Помимо ритуалов в каждой группе существуют традиции: «Осенняя ярмарка», 

«Мой день рождения», «Театральный фестиваль», «День самоуправления «Вверх тормашками» 

и пр. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения). В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности:  

 родина, семья, здоровье, знания, труд, природа, культура, красота, 

 а также инструментальные ценности ДОУ (определены в процессе обсуждений 

участниками (детьми, родителями, сотрудниками и сформулированы педагогическим 

сообществом МБДОУ д/с № 14 «Колобок»):   

 Детства - уважения и принятия любого ребенка любого ребенка всеми участниками 

образовательных отношений, важность игры; 

 САМО-реализация-возможность для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка в 

совместной деятельности с детьми и со взрослыми, обеспечения условий поддержки 

инициативности, проявления активности в разных видах деятельности; 
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 СО-участие- возможность у каждого ребенка и взрослого проявлять инициативу, 

предлагать идеи, договариваться с другими участниками, а также совместно проживать 

события во всех общностях; 

 СО-причастность - готовность способствовать общему делу, разделять идеи и ценности; 

 СО-хранность - сбережение целостности всех компонентов системы воспитания в 

учреждении; 

 СО-трудничество - совместная деятельность участников воспитательного процесса, 

включающая в себя взаимное общение, обмен опытом, поиск решения проблем в 

развитии ребёнка, а также идея совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, скрепленной взаимопониманием всех участников воспитательного процесса. 

Базовые и инструментальные ценности отражаются: в правилах и нормах, в традициях и 

ритуалах ДОО, в системе отношений в разных типах общностей, в характере воспитательных 

процессов, в ППС. 

Ценности учреждения проявляются в правилах, которые в дальнейшем трансформируются в 

традиции. Правила и традиции задают характер системы отношений в общностях, а также 

воспитательных процессов, которые оказывают влияние на эффективность воспитания. 

Элемент уклада Жизнедеятельность учреждения ЛНА/описание 

Правила и нормы В учреждении соблюдаются нормы 

профессиональной этики и поведения сотрудников,  

Правила для родителей, 

Обеспечение сотрудниками эмоционального 

благополучия воспитанников через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

 создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

 создание условий для развития коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; умения 

детей работать в группе сверстников; 

 оказание посильной помощи взрослым; 

 участие воспитанников в разработке и принятии 

правил группы. 

Устав МБДОУ 

д/с № 14 

«Колобок», 

Коллективный 

договор МБДОУ 

д/с № 14 

«Колобок», 

 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

МБДОУ д/с № 

14 «Колобок»,  

 Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников,   

Правила для 

родителей в 

группах, 

Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Традиции и 

ритуалы 
 «Утро радостных встреч» (личное приветствие 

педагогом, сотрудниками каждого ребёнка и 

родителя); 

 ритуалы приветствия и прощания в группах; 

Положение о 

режиме занятий 

с 

воспитанниками 
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 стенд настроения; 

 ежедневный утренний «круг» взрослых с детьми; 

 ежедневный вечерний «круг» взрослых с детьми; 

 применение малых фольклорных форм в режимных 

моментах детей раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

 тематические выставки творческих работ 

воспитанников 

 персональные выставки воспитанников; 

 годовой круг праздников: государственных, 

традиционных праздников культуры; 

 чествование именинников. 

 Совместное детско-взрослое планирование и 

организация событий с учетом предложений 

воспитанников 

 тематические проекты по запросам детей; 

 ключевые традиционные события, тематические дни, 

охватывающие всех участников образовательных 

отношений; 

 подарки, сделанные руками детей  

 экологические акции 

 «Клубный час», «Театральная пятница», 

«Поэтические гостиные», «Гостевой час» - 

организация детских сообществ с межвозрастным 

взаимодействием дошкольников 

 «Гость дня» - встречи с интересными людьми, 

родителями.  

 Субботники, трудовые десанты совместно с 

родителями (весна, осень) 

 Родительский клуб «Дорогою добра» - единое

 с родителями образовательное пространство, 

гостиная семейного воспитания для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. 

МБДОУ д/с № 

14 «Колобок»,  

ООП ДО 

Система 

отношений 
 корпоративная культура поведения и общения, 

доброжелательная атмосфера в учреждении для всех 

участников; 

 культура принятия- уважительное отношение к 

представителям разных культур, людям с ОВЗ; 

 уважительный характер отношений со всеми; 

 открытые и доверительные отношения с родителями; 

 культура поведения в сетевом пространстве; 

 поддержка детских инициатив в сообществах; 

 внимание, участие к каждому человеку и 

причастность к общему делу; 

 позитивный психологический климат в коллективе; 

регулярные рефлексивные обсуждения реализации 

воспитательного процесса культура поведения и 

общения; творческие группы педагогов; 

 наставничество 

 Положение о 

педагогическом 

совете в МБДОУ 

«Детский сад 

№14 «Колобок»  

Положение об 

Управляющем 

совете в МБДОУ 

«Детский сад 

№14 «Колобок»  

Положение об 

общем собрании 

трудового 

коллектива в 

МБДОУ 

«Детский сад 
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№14 «Колобок 

Положение об 

общем 

родительском 

собрании 

МБДОУ 

«Детский сад 

№14 «Колобок» 

Характер 

воспитательных 

процессов 

 системный характер воспитания с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

 культуросообразный характер воспитания, 

включающий региональные особенности; 

 детская общность является полноправным 

участником 

 воспитательного процесса - активное и деятельное 

участие ребенка на основе сотрудничества; 

 поиск инновационных форм процесса воспитания; 

 деятельное участие каждого педагога в общих 

событиях; 

 привлечение родителей к активному участию в 

процессе воспитания; 

 организация общения в цифровом (дистанционном) 

формате на основе поддержки и общности.  

 открытость воспитательных процессов во 

взаимодействии с социальными партнерами 

ООП ДО, 

Программа 

развития ДО 

Предметно – 

пространственна

я среда 

 Пространства групп организовано в виде 

разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов, с учетом 

предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;   

 знаки и символы государства, Иркутской 

 области и г. Усть-Илимска; 

 возможность свободного доступа детей к материалам 

и пособиям; 

 оформление пространства руками детей 

 обеспечение полноценного общения и совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 коридорное пространство для всех участников 

образовательных отношений («Говорим правильно», 

«Картинная галерея», Музыкальное панно, выставки) 

 Территория МБДОУ д/с № 14 «Колобок» - 

«Экологическая тропа», «Метеоплощадка», 

озеленение территории, оформление клумб и 

цветников 

ООП ДО, 

АОП ДО 
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1.2.2. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 

Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад № 14 «Колобок» как совокупность 

природных и социально-бытовых условий, строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие.  

Уклад образовательной организации основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции региона и ОО, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Воспитывающая среда, окружающая ребенка, оказывает влияние на его личностное 

развитие и содействует его включению в современную культуру и содержит образцы и 

практики. Основными     характеристиками     среды     являются     ее     насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и 

составляет систему условий воспитания и позитивной социализации детей: 

 пространственно-временные условия (вариативность и трансформируемость 

предметного пространства в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности),  

 социальные условия (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, 

детей, родителей),  

 деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам воспитани 

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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 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). 

Накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей через 

активное участие взрослого способствуют воспитательные события. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции группы, 

утренний сбор, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и др. 
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей- объединений людей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). Общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в   развитии   в   течение   данного   периода.   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. Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития личности ребенка, в котором он приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе способствует 

взаимодействию 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. Этому 

способствуют такие формы как игровые часы, театральные пятницы, клубный час, которые 

организуются ежемесячно в МБДОУ «Детский сад № 14 «Колобок». 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

и дошкольного возраста 

Планируемые результаты программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования соответствуют ФГОС ДО п. 2.11.1., являются ориентирами для педагогов, 

родителей, обозначающими направленность воспитательной деятельности взрослых. 

На уровне ДО 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». 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 1. Портрет ребенка младенческого и раннего возраста 

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

Таблица 2. Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

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 зачатки 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, субъектную 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 и субъектность 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. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 14 «Колобок» 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 и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ценности воспитания реализуются по направлениям воспитательной работы через 

образовательные области с учетом регионального и муниципального компонента: 

 патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

 социальное направление (ценности семьи, дружбы, человека и личности в 

команде); 

 познавательное направление (ценность – знания); 

 физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность – здоровье); 

 трудовое направление воспитания (ценность – труд); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности – культура и красота). 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу 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 ДОО 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. 
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Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО 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. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 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. 

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: 
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1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

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 ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. 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 ДОО 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. 

Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также 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 ДОО 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. 



 

 

 

 

20 

 

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. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 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, 

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, 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 ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 
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Эти циклы представлены следующими элементами: 

- Погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр. 

- Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты. 

- Организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться в погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 

2.2. Особенности воспитательного процесса МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

     Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» находится на территории Иркутской области, где главным 

достоянием считается озеро Байкал, таежные леса. Региональный компонент Программы 

позволяет реализовать стремление воспитанников к установлению связи с ближайшим 

природным окружением, учесть разнообразие интересов, особенности современной детской 

субкультуры. Представлен парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «Байкал – жемчужина Сибири» / авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А.– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. 

На организацию образовательного процесса в МБДОУ д/с № 14 «Колобок» оказывают 

влияние такие климатические особенности Иркутской области, как продолжительная (около 5 

месяцев) с низкими температурами зима, укороченные весна и осень и др. Они отражаются на 

содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, 

организации прогулок детей на свежем воздухе и т.д.  

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» расположен на внутриквартальной территории одного из 

жилых микрорайонов (1-й микрорайон) города Усть-Илимска. Учреждение размещается за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 

для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. На 

территории ДОО создана экологическая тропа, что позволяет организовывать целевые прогулки 

и туристические походы с целью воспитания бережного отношения к природе у дошкольников.  

Вблизи учреждения расположены общеобразовательная школа № 7, городская детская 

библиотека, библиотека искусств, городская картинная галерея, что позволяет тесно 

сотрудничать в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации воспитанников.  План работы по преемственности заключается 

ежегодно с СОШ № 7. Другие мероприятия при сетевом взаимодействии проводятся по 

предварительной договоренности с учреждениями. В пешей доступности расположен памятник 

Радищеву и монумент «Три звезды» защитникам ВОВ, где ежегодно проводятся экскурсии с 

участием дошкольников МБДОУ д/с № 14 «Колобок». Экскурсии помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
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природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. Памятники обладают огромным 

потенциалом для воспитания и развития у дошкольников чувства любви к Родине, гордости за 

свой народ, край и страну. 

Расположение МБДОУ д/с № 14 «Колобок» на некотором удалении от автомобильной 

дороги, однако на территории учреждения имеется площадка ППД, что позволяет проводить с 

дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

улице, а также по профилактике дорожно-транспортного травматизма, целью которых является 

осознание дошкольниками необходимости соблюдать меры предосторожности по сохранению 

своего здоровья. 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок»- учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

В учреждении имеются традиции, которые ориентированы на все направления развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам жизни человека: 

миру искусства и литературы, народной культуре, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям и традициям, миру природы и др.  

 

Направления 

воспитания 

Ценности Мероприятия 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Тематические родительские собрания; 

- Родительские гостиные; 

-Родительский клуб «Дорогою добра» 

- Праздники, посвященные «Дню матери и отца», 

«Международному женскому дню»; 

- Игровой квест; 

- «Неделя безопасности»; 

- Участие в проектах 

- Игровая площадка  

- Социальные акции «Синяя лента» 

Познавательное Знание - развлечения и квесты «День Байкала» 

- Мастер-классы от детей и родителей; 

- Фотовыставка и рассказ «Как я провел лето» 

- Участие в проектах; 

Экскурсии по помещениям и территории ДОУ, за 

пределами учреждения 

Патриотическое Родина, природа -Осенняя Ярмарка 

выставка поделок из природного материала,   

- музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное «Дню 

защитника Отечества»; 

- Концерт, посвященный Дню Победы; 

- огород на окне; 

- экологические акции 

Эстетическое 

 

 

Культура и 

красота 

-театральный фестиваль; 

- театральная пятница; 

- Выставки совместных творческих работ; 

- Совместные творческие мастерские; 

- Участие в проектах  
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Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем учреждении: 

на уровне МБДОУ д/с № 14 «Колобок»: 

1. Традиционные праздники:  

 «Осенний праздник»; 

 Праздник «Мамин праздник» (День матери); 

 Праздник «Новый год»;  

 Развлечение «День защитника отечества»;  

 Праздник, посвященный дню 8 марта;  

 Праздник, посвящённый Дню защиты детей. 

2. Традиционные события: 

 персональные выставки детских работ с презентацией – для детей от 4 лет до 8 

лет. Проводятся в течение всего учебного года;  

 театральные пятницы – показ театральных представлений детьми старшего 

возраста для младших воспитанников (последняя пятница каждого месяца); 

 рождественские посиделки, колядки – развлечение для детей от 3 лет до 8 лет 

(январь); 

 развлечение «День рождения детского сада» - для детей от 2 лет до 8 лет 

(февраль); 

 интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»; 

 конкурсы: «Новогодний сувенир», «Песочные фантазии»; 

 конкурсы чтецов для детей от 5 до 8 лет (январь – тема зимы, март - посещенный 

мамам, дню всемирной поэзии, апрель – тема весны, июнь - день рождения Пушкина) 

3. Социально-значимые акции с включением всех участников образовательных 

отношений. 

4. Общие событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов:  

 Неделя здоровья для детей от 2 лет до 8 лет (апрель),  

 театральный фестиваль (театрализация и показ детских художественно – 

литературных произведений) - для детей от 3 лет до 8 лет (январь); 

 отчетные концерты (показ лучших творческих номеров групп за год) -  для детей 

от 3 лет до 8 лет для и их родителей (апрель). 

5. Организация разнообразных форм детских сообществ, обеспечивающих полноценный 

опыт социализации детей: 

 кружки, 

 мастерские, 

 лаборатории,  

 Клубный час для детей от 5 до 8 лет; 

 совместные игровые часы разновозрастных групп. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. 

6. Проектная деятельность:  

 проект «Правила дружбы» (ноябрь); 

 проект «Байкал» (август-сентябрь); 

 проект «Будьте здоровы» (апрель) и др. по запросам детей. 
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7. Экскурсии, посещение театров, выставок, библиотеки (взаимодействие с 

социумом).  

Традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

8. Клуб «Дорогою добра» (взаимодействие с семьями) представляет собой единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач, а также организации детско-

взрослого общения и взаимодействия. Поддержка педагогическим коллективом проявления 

инициативы со стороны родителей как новый этап сотрудничества с ними, показатель качества 

воспитательной работы. 

На уровне группы: 

1. «Утренний» и «вечерний круг» как форма плодотворного и доверительного 

общения педагога и дошкольников, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

дошкольникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

2. Общие групповые дела: планируемые с детьми дела, интересные и значимые для 

дошкольников. (выработка правил группы, чистый четверг, игровая деятельность, празднование 

дней рождения, презентационные часы и др.)   

3. Детско-взрослые сообщества («Гостевые часы»).  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

воспитания. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.)  

 

2.3. Формы и методы воспитания   

 

В МБДОУ д/с № 14 «Колобок» используются эффективные методы воспитания. 

Для  формирования у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок используются следующие методы: 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность (чтение 

художественной литературы и рассказывание; беседы воспитателя на этические темы; 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов). 

 Метод положительного примера. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы 

стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во 

время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 
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Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-

занятий.  

Для создания у детей практического опыта общественного поведения в любом  виде

 детской деятельности применяются педагогами следующие методы  : 

 Метод приучения заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к 

проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Метод приучения сочетается с 

примером взрослого или других детей. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его 

активном влиянии на личность. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В младшем 

дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, появления у ребенка желания выполнять трудовые поручения. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо 

делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам 

правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать 

связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой 
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игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

В воспитании детей используются следующие вариативные формы взаимодействия по 

направлениям воспитания:  

Формы взаимодействия с детьми в процессе воспитания 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление (ценности Родины и природы) 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Патриотическое направление (ценности Родины и природы)  

Формирование основ экологического сознания. 

Познавательное направление 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные 

игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры  

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков.  

работа в центрах активности,  

Ведение календаря природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Ведение календаря природы. 

Социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 
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досуги, праздники, активизирующее 

игру общение воспитателей с детьми 

картинок. 

Трудовое направление (ценность труда) 

Формирование позитивных установок к труду. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд, труд в 

природе, работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические 

походы, трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 
Этико-эстетическое направление ( ценности культуры и красоты) 

Игры-драматизации, 

Театрализованные игры. 

 творческая мастерская,  

работа в центрах активности, 

занятия по ручному труду,  

праздники, досуги, игры-забавы, 

народные игры,  

экскурсии чтение художественной 

литературы, рассматривание 

выставок, организация 

персональных выставок детей 

 Беседа.  

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования.  

Дидактические игры, 

настольные игры, народные 

игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

изобразительная деятельность 

Физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья) 

Формирование основ безопасности. 

игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

беседы 

экспериментирование, 

 слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

упражнения подражательного и 

имитационного характера 

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

составление историй, рассказов 

во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые игры 

рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

настольно-печатные игры 

творческая деятельность 
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творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

пространственное моделирование 

работа в центрах активности, 

целевые прогулки, 

встречи с представителями ГИБДД 

С детьми дошкольного возраста для достижения поставленных задач воспитания 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, 

интересной для него и действенной для его развития. На каждой последующей ступени 

дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, 

чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается ранее.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Педагоги и специалисты МБДОУ д/с № 14 «Колобок» организуют работу с родителями 

воспитанников или их законными представителями по следующим направлениям: 

 участие родительской общественности в МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» в целом; 

 помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, педагогами и администрацией МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; 

 организация родительских собраний, консультаций, происходящих в режиме 

обсуждения проблем воспитания воспитанников; 

 привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел и 

мероприятий в МБДОУ д/с № 14 «Колобок». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада МБДОУ д/с № 14 «Колобок», в котором строится 

воспитательная работа.  

Основные формы взаимодействия с семьей у учреждении: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей, создание 

творческих работ «Герб семьи», фотовыставки); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт 

ДОУ); 

- образование родителей (индивидуальные и групповые консультации, организация 

семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, 

родительский клуб). 

Взаимодействие педагогического персонала с родителями или законными 

представителями дошкольников в МБДОУ д/с № 14 «Колобок» осуществляется в рамках 
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следующих видов и форм деятельности на различных уровнях: 

На городском уровне: 

 муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой хочется 

рассказать», посвященного Дню отца в Иркутской области (октябрь); 

 мероприятия в рамках городского месячника патриотического воспитания детей и 

молодежи (февраль); 

 городская выставка - конкурс детско-взрослых творческих работ «Новогодние 

чудеса» 

На уровне МБДОУ д/с № 14 «Колобок»: 

 Управляющий совет (представители из числа родителей) участвуют в решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

 информационно-аналитическое направление: анкетирование, опрос, обратная связь 

на официальном сайте учреждения; 

 познавательное направление: общие родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения вопросов воспитания дошкольников; 

 наглядно – информационное направление: фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, страницы сайта детского сада, на которых публикуются 

наиболее значимые события учреждения и обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов; видеофрагменты 

организации различных видов деятельности. 

 досуговое направление: праздники, конкурсы, мероприятия, проводимые с участием 

родителей, акции добрых дел. Традиционно в детском саду проходит «Осенняя ярмарка», 

развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья!»; выставки детского творчества «Подарок 

любимой маме», «Портрет папы»; конкурс чтецов, посвященный «Дню матери», концерт ко 

Дню Победы; акции», детско-родительские проекты и др. 

 выставки- конкурсы «Эмблема моей семьи», «Новогодний сувенир», «Пасхальное 

яичко» и др. 

 родительский клуб «Дорогою добра»- обсуждения вопросов воспитания, дискуссии, 

совместная детско-взрослая деятельность, консультации специалистов и педагогов и др. 

На групповом уровне: 

 родительский комитет группы инициирует организацию мероприятий, экскурсий; 

 родительские собрания и гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми. 

 мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 «Гостевые часы»- родитель как гость дня участвует в воспитательном процессе и 

принимает участие в организации игр, мастер-класса, театральной постановки, беседы о 

профессии и т.п. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать дошкольное 

учреждение, для получения представления о ходе воспитательного процесса в детском саду; 

 родительские чаты в мессенджерах, где есть возможность своевременного обмена 

информацией как между педагоги и родителями, так и между самими родителями 

воспитанников. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

 вовлечение родителей в подготовку и проведение мероприятий воспитательной 

направленности. 

Взаимодействие с семьями направлено на активизацию родителей, законных 
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представителей воспитанников к совместной работе в учреждении группе, обогащение опыта      

по воспитанию детей для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль 

отводится родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. Семейная культура 

формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального 

развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству 

детей и взрослых.  

Традиции во взаимодействии с семьей: 

-  Гость дня (рассказы о семье, профессиях, лаборатории, мастерские; мастер-классы от 

родителей (проводиться по тематике недели и по инициативе семьи); 

 - День самоуправления; 

 - Выпускной с родителями;  

- Фото-выставки «Моя семья», «Профессия родителей», «Армейский альбом» и пр.   

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

русских народных праздников, посиделок в гостиной, организации экскурсий, конкурсов, 

вечеров музыки и поэзии, концертов, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. Ежегодно разрабатывается план мероприятий, в которых родители 

представляются как активные участники.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: представление информации в 

открытом доступе, оперативность ознакомления их с информацией, организация внесения 

предложений родителей, касающихся конкретных активностей и воспитательной работы.  В 

общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения 

групп в мессенджерах электронной перепиской. С воспитательной работой в учреждении 

родители могут ознакомиться на официальном сайте МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

http://kolobok14.ru/, на котором представлена работа по консультативной и методической 

помощи семьям и новостная лента, которая обновляется еженедельно. 

 

http://kolobok14.ru/
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Раздел III. Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

обеспечивают условия для эффективного наполнения воспитательного процесса. Материально-

техническое обеспечение программы воспитания МБДОУ д/с № 14 «Колобок» отвечает требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, требованиям пожарной безопасности, 

охраны здоровья и техники безопасности. 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» расположено в типовом двухэтажном здании, которое введено 

в эксплуатацию в 1979 г. 

В здании ДОУ оборудованы помещения: 

Групповые ячейки: 

Групповые ячейки для раннего возраста от 2 до 3 лет:  

- приемные - 2; 

- групповые (игровые) -2,  

- спальные – 2; 

- сан. узел – 2; 

Групповые ячейки для детей от 3 до 8 лет:  

- приемные – 8; 

- групповые (игровые) -8; 

- спальные -8; 

- умывальные – 8; 

- душевые – 8; 

- туалет –8; 

- коридор – 8. 

 Специализированные помещения: 

-  музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет психолога;  

- кабинет логопеда;  

-  игровая комната.  

Служебно-бытовые помещения: 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего по АХР;  

- прачечная; 

- кастелянная. 

Группы укомплектованы оборудованием в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды учреждения обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы по различным направлениям воспитания; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических, подвижных игр); 

 подбор оборудования для организации трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд).  

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

дошкольном учреждении имеются условия для внедрения ИКТ- технологий в воспитательный 
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процесс интерактивная доска – 1 шт., проектор – 2 шт. В общем пользовании групп - переносное 

мультимедийное оборудование (ноутбук – 5 шт., проектор – 2 шт.). 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена 

в ООП ДО МБДОУ д/с № 14 «Колобок» и на официальном сайте учреждения: 

http://kolobok14.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost.html 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ д/с № 14 «Колобок» на текущий учебный год. 

3.2. Методические материалы, средства воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение обязательной части программы: программно-

методический комплект примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – М: Мозаика – Синтез, 2019 г.; основная образовательная программа дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Лапина И., Методическое пособие «Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

про-грамма, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия» /.– Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 127 с., комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с.; парциальная программа «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Багадаева О., 

Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук .А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серѐдкина 

Н.Д., Удова О.В., Шинкарѐва Н.А. – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 241 с., «Метод проектов 

в образовательной работе детского сада».С. Михайлова Свирская М.:Просвещение,2015г.-

95с.; методическое пособие «Развитие интереса ребенка в условиях ДОУ»/авт.-сост. О.Г. 

Войцеховская, И.С. Муравьева, А.А. Сухорукова – Усть-Илимск: принято на заседании 

педагогического совета №1 от 07.09.2017г.; программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет «Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – 

СПб: Речь, 2016 г. 

Наглядно-дидактические пособия по воспитательной работе МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

Таблица 4 

Направления  

воспитательной работы 

Наглядно-дидактические пособия 

ценности человека, семьи, 

дружбы (социальное 

направление) 

 

«Я и другие». Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. - Издательство СФЕРА, 2014.; 

Фесюкова Лариса: «Я и мое поведение». Комплект наглядных 

пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014.; Фесюкова Лариса: Уроки доброты. 

Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. - Издательство СФЕРА, 2014.; Фесюкова 

Лариса: Чувства. Эмоции. Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. - Издательство 

СФЕРА, 2014. 

ценности культуры и 

красоты (этико-

эстетическое направление)   

 

Наглядно - дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках:«Гжель» Мозаика -синтез; «Дымковская 

игрушка» Мозаика -синтез, 2014; «Музыкальные инструменты»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Мозаика -синтез;  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

http://kolobok14.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost.html
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инструментах», Серия «Искусство — детям»: «Городецкая 

роспись» Мозаика -синтез, 2016; «Дымковская игрушка» Мозаика -

синтез, 2018; «Филимоновская игрушка» Серия «Народное 

искусство – 

 детям»: «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Каргопольская 

игрушка», «Городецкая роспись»; «Хохломская роспись». Серия 

«Декоративное искусство -детям» Хохлома. Демонстрационный 

материал. М.: Айрис -пресс, 2014г. Городецкая роспись. 

Демонстрационный материал. М.: Айрис -пресс, 2014г. 

ценность знания 

(познавательное 

направление) 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Развитие речи в картинках: «Занятия детей», «Животные», 

«Живая природа». 

Демонстрационный материал: 

 «Времена года»; 

«Мамы и малыши»; «Ягоды 

-грибы»; «Эмоции»; «Тело человека»; «Природные явления»; 

«Фрукты»; «Овощи»; «Посуда»; 

«Домашние животные»  

Серия «Играем в сказку»: «Репка» «Мозаика -синтез», 2016г; 

«Теремок» «Мозаика -синтез», 2016г; «Три поросенка» «Мозаика-

синтез», 2014г. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зима» Мозаика-синтез 2016; « Лето» Мозаика-синтез 

2016; «Осень» Мозаика-синтез 2014; «Родная природа». Мозаика-

синтез 2015г 

ценность здоровья 

(физическое и 

оздоровительное 

направление) 

Наглядно - дидактические пособия Бордачева И.Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

«Мозаика – синтез», 2017г Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4 –7лет. «Мозаика – синтез», 2017 г. 

ОБЖ «Безопасное общение». Издательский дом карапуз. Москва, 

2015.;  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Летние виды спорта» М.: Мозаика-синтез, 2018г., «Распорядок 

дня» «Мозаика синтез», 2017г. 

Серия «Мир в картинках»  

«Спортивный инвентарь»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; 

Серия «Расскажите детям о…: «О зимних видах спор  

Плакаты: 

Комплект наглядных пособий «Правила безопасности для детей», 

Издательство СФЕРА.  

ценности Родины и 

природы (патриотическое 

направление) 

 

Комплект наглядных пособий 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы Российской Федерации» «Мозаика - 

синтез», 2016г; 

 «День Победы». «Мозаика - синтез», 2017 г.;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества», 

«Мозаика – синтез», 2017г.  

«Великая отечественная война», «Мозаика – синтез», 2013г.  

«Расскажите детям о Московском Кремле», «Мозаика – синтез», 

2017г.  
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Серия «Развитие речи в картинках: «Животные», «Живая природа». 

Ульева Е. Беседы о войне: «Мозаика – синтез», 2018 г.  

ценность труда (трудовое 

направление)    

Серия «Мир в картинках»: 

Инструменты домашнего мастера, «Мозаика – синтез», 2016г.  

 «Расскажите детям о рабочих инструментах, «Мозаика - синтез», 

2017 г.; 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

Кем быть, «Мозаика – синтез», 2015 г. 

«Профессии», «Мозаика – синтез», 2017 г.  

 

3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Совместные мероприятия обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в МБДОУ д/с № 14 «Колобок».  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через организацию 

событий как формы совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Педагог продумывает образовательную ситуацию с детьми в контексте задач воспитания. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

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

конкретного ребенка. 

Однако событием является 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. 

Организация событий в МБДОУ д/с № 14 «Колобок» проходит в следующих формах 

на уровне учреждения: 

– проведение значимых событий в ведущих видах деятельности (праздники, детско-

взрослый спектакль, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– совместные встречи детей с ровесниками, старшими, младшими детьми, с взрослыми, с 

носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

 участие в социально-значимых акциях, посвященных значимым событиям; 

 реализация детско-взрослых проектов. 

на уровне группы: 

 проведение «утреннего» и «вечернего круга» как формы плодотворного и 

доверительного общения педагога и дошкольников, поддержке активной позиции каждого ребенка 

в беседе, сплочение коллектива группы, предоставление дошкольникам возможности обсуждения и 

принятия решений по проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- планирование и организация внутригрупповых мероприятий (праздников, игровой 

деятельности); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

дошкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией; 

- празднование дней рождения детей, включающие в себя планирование и подготовку 

поздравлений, сюрпризов, творческих подарков; 

- организация детских мастер-классов и мастерских в художественной, игровой или 

иной деятельности, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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- совместные мероприятия с родителями группы («Гость дня», «День открытых 

дверей»); 

- выработка совместно со воспитанниками правил группы, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения. 

Планирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитательной 

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

совместно с детьми создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС). Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС 

ДО, организована в соответствии с принципами насыщенности, трансформируемости, 

полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности. С целью совершенствования 

развивающей предметно-пространственной среды в учреждении ежегодно организуются смотр-

конкурс по подготовке групп к новому учебному году и по благоустройству участков, 

территории МБДОУ д/с № 14 «Колобок». 

Пространство каждой возрастной группы в МБДОУ д/с № 14 «Колобок» организовано в 

виде «центров активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества и пр.).  

Возможные материалы для размещения в Центрах активности в группах дошкольного 

возраста представлены в таблице 5.
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Таблица 5 

Название центра 

активности 

Возможные материалы в Центрах активности направления  

воспитательной работы 

Центр игры Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей   

Ширмы,  

Предметы- заместители,  

Игрушки- самоделки, 

Различные неструктурированные материалы 

(ткани, тубусы, веревки, прищепки, обои, 

скотч и пр.) 

Элементы  костюмов 

ценности человека, семьи, 

дружбы (социальное 

направление) 

 

Центр искусств  Место для сменных выставок детских работ 

Бумага разного формата, разного тона и 

текстуры, 

материалы для рисования, лепки и 

аппликации,  

Бросовый материал (клубочки ниток, 

пуговицы, фольга, фантики от конфет и др.), 

наборы открыток, альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки,  

Предметы народно – прикладного искусства,  

пооперационные карты,  

Детские музыкальные инструменты 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные),  

Музыкально- дидактические игры, 

Музыкально- дидактические пособия 

Портреты композиторов (старший возраст), 

Магнитофон, Набор аудиозаписей 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом),  

Декорации, ширмы напольные и настольные 

ценности культуры и 

красоты (этико-

эстетическое 

направление)   

 

Центр литературы и 

грамоты 

Детская художественная и познавательная 

литература в соответствии с возрастом детей 

литература о правилах безопасного поведения, 

дорожного движения, 

Фотоальбомы страны, улиц и 

достопримечательностей города Усть-

Илимска, 

 Дидактический материал по развитию речи  

Настольно-печатные игры по развитию речи, 

 игры для занятий по звуковой культуре речи, 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Материалы о художниках – иллюстраторах,  

план-схемы и модели для рассказывания,  

Алфавит, буквы, бумага, ручки, прописи, 

картотеки чистоговорок, скороговорок, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, 

кроссворды, ребусы, аудиозаписи рассказов, 

стихотворений, сказок, материалы для ремонта 

ценность знания 

(познавательное 

направление) 

ценности культуры и 

красоты (этико-

эстетическое 

направление)   
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и изготовления книг 

Центр 

манипулятивных 

игр (Центр 

математики) 

Знаки и символы государства, региона, города, 

Дидактические, настольные игры по ОБЖ, 

по профилактике ДТП, пожарной безопасности 

и т.п. 

 

ценность здоровья 

(физическое и 

оздоровительное 

направление) 

Центр строительства Макеты города, дорожные знаки, транспорт 

специального назначения, напольный 

строительный материал; настольный 

строительный материал, схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

ценности Родины и 

природы (патриотическое 

направление) 

 

Центр науки и 

естествознания 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастом детей, Паспорта растений, 

оборудование для ухода за растениями, 

Календарь погоды,  

литература природоведческого содержания,  

тематические альбомы, фотоальбомы 

«Сибирь», энциклопедии,   

 дидактические игры по экологии,  

Карта мира, глобус, материал по астрономии 

(старшие дошкольники) 

Макеты «Животный и растительный мир 

Сибири», ландшафтные коврики и макеты 

Байкала. 

Материалы для проведения элементарных 

опытов картотека опытов, 

Инвентарь для трудовой деятельности,  

Природный и бросовый материал,  

дневники наблюдений за посадками 

ценности Родины и 

природы (патриотическое 

направление) 

 

ценность труда (трудовое 

направление)    

Центр песка и воды Клеенчатые фартуки, тазы, ванночки, емкости 

разного размера, мерные кружки, воронки, 

лейки, формочки, пипетки, трубочки,  

 предметы из природных и бросовых 

материалов (деревянные игрушки, палочки, 

резиновые мячики и игрушки, пуговицы, 

коллекция ракушек, голубая бумага и толстые 

нитки синего цвета (для создания озер, морей, 

рек) камешки, песок, вода и пр. 

ценности Родины и 

природы (патриотическое 

направление) 

 

Центр физических 

упражнений 

атрибуты для физических упражнений и 

подвижных и спортивных игр, тематические 

маски, 

картотека упражнений,  

тематические альбомы по здоровому образу 

жизни, и основам безопасного поведения 

ценность здоровья 

(физическое и 

оздоровительное 

направление) 

Центр уединения Материалы личностно-ориентированной 

направленности: фотоальбомы членов семей, 

профессий родителей, фотоальбомы группы. 

ценности человека, семьи, 

дружбы (социальное 

направление) 

 

 

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
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воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Организация предметно-

развивающей образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного 

пространственного и предметного выбора места, материалов, участников. В организованной 

педагогами РППС дети могут не только отыскивать, но и конструировать предметы для различной 

детской деятельности. В каждой группе в центрах искусства, манипулятивных игр, литературы и 

грамоты имеются знаки и символы государства, региона, города, предметы народного творчества, 

литературные произведения, фонотеки с русскими народными играми, песнями, дидактические 

игры патриотической направленности. В некоторых группах частично имеются куклы в 

национальных одеждах. 

В центрах науки и естествознания в большинстве групп имеются коллекции природных 

материалов, фотоальбомы «Сибирь», «Животный и растительный мир Байкала», ландшафтные 

коврики и макеты Байкала. 

В центре уединения имеются материалы личностно-ориентированной направленности: 

фотоальбомы членов семей, профессий родителей, фотоальбомы группы.  

В каждой группе имеется наглядно-дидактические материалы для воспитания ценности 

труда, здоровьесбережению, экологическому и патриотическому воспитанию. Педагоги 

акцентируют внимание дошкольников посредством элементов предметно- развивающей среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях, традициях, правилах. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 Систематически в фойе детского сада педагогами сменяются картины определенного 

художественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием эстетического осмысления 

мира, к которым прилагаются вопросы для рассмотрения картины взрослого с ребенком. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- эстетическое 

оформление предметного пространства учреждения самими детьми. 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе, пополняют центры изготовленными игрушками-самоделками, 

книжками-малышками и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности, осознавая полезность 

своего труда. При этом педагоги имеют возможность привлечь родителей к активному участию в 

оформлении развивающей среды для своих детей. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В фойе, коридорах, лестничных пролетах 

детского сада традиционно размещены регулярно сменяемые экспозиции рисунков и поделок 

детей, оформляются фотовыставки об интересных событиях (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.). Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами 

других детей. 

3. Событийный дизайн - оформление совместно с детьми интерьера помещений 

учреждения (лестничных пролетов, музыкального зала, групповых помещений, центрального холла 

и т.п.) в соответствии с проведением конкретных мероприятий (праздников, выставок, гостиных и 

т.п.). Дети совместно со взрослыми изготавливают вывески, плакаты, атрибуты, подарки, сувениры 

и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

оформлению выставок детских работ на верандах, уборке на участках, но и к посильной помощи в 

озеленении, уходе за клумбами, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка 

и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
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3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Комплексность процесса воспитания означает единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие.  

Основным признаком эффективного воспитательного взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

В МБДОУ д/с № 14 «Колобок» для эффективного взаимодействия распределен функционал 

между сотрудниками, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса. 

Таблица 6 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующая детским садом  разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

 создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 способствование формированию мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 координирует работу при проведении общих 

воспитательных мероприятий 

 проведение анализа итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год  

 организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

Старший воспитатель  планирование работы в организации воспитательной 

деятельности совместно с рабочей группой; 

 организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности; 

 обеспечение организационно-методического 

сопровождение воспитательной деятельности 
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педагогических инициатив; 

 наполнение официального сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

 организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

 участие воспитанников в конкурсах различного уровня; 

 формирование мотивации педагогов к участию в 

 разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

 проведение контроля и анализа воспитательной 

деятельности,  

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 организация повышения квалификации воспитателей по 

вопросам воспитания; 

 распространение передового опыта по воспитательной 

деятельности 

Педагог-психолог  психолого-педагогическое сопровождение детей (детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями, талантливых детей и т.д.); 

 оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований; 

 организация и проведение различных видов 

воспитательной работ 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед 

 

 

 организация занятий с воспитанниками (искусством, 

физической культурой и др.); 

 участие в проведении «Утреннего круга»; 

 организация работы по формированию общей культуры 

дошкольника; 

  сохранение традиций ДОУ; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности 

образовательных технологий; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых федеральными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя  участие в проведении «Утреннего круга»( по запросу); 

 участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 
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3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

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

обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г., (ФГОС ДО). 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

г.» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р. 

 «Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных организаций», 

Институт изучения детства, семьи и воспитания по заданию Министерства просвещения РФ, 

утверждена 01.07.2021 г., одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 02.07.2020г. № 2/20 

Основные локальные акты МБДОУ д/с № 14 «Колобок»: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 

«Колобок»; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; 

 План работы на учебный год; 

 Программа развития МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; 

 Должностные инструкции педагогов и специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок»). 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 14 «Колобок» содержит 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания, в котором определена целевая аудитория и 

ответственные за организацию запланированных мероприятий. Календарный план воспитательной 

работы утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 

воспитательной работы представлена в Приложении № 3 к рабочей программе воспитания. 

Подробное описание приведено на официальном сайте МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

http://kolobok14.ru/ в разделе Сведения об образовательной организации «Документы», 

«Образование». 
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