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Пояснительная  записка 
 

Примерная рабочая программа воспитания   МБДОУ «Детский  сад № 32 

г.Выборга» , реализующего образовательную программу дошкольного образования  

(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает  обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального   

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

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

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

ДОУ  руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) , которая  

представляется  как   комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     

содержание,     планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий 

в  том числе - рабочей программы воспитания и  календарного плана воспитательной 

работы. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский  сад №32 г. Выборга» (далее 

– ДОУ).  

      Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» ( п. 2 ст. 2 Федерального закона 

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



3 
 

. 

Программа воспитания  основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

 

                      I.     Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

В основе   процесса   воспитания   детей   лежат   конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       

выпускника       ДОУ  и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа  воспитания   учитывает  условия социокультурной  среды и  

условия,  существующие   в  дошкольном  учреждении, а  так же  индивидуальные  

особенности, интересы, потребности  воспитанников и их  родителей. 

Процесс  воспитания в  ДОУ  основывается   на  общепедагогических  

принципах, изложенных во  ФГОС  ДО, а  именно: 

- поддержка  разнообразия  детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как  важного этапа в общем 

развитии человека; 

- личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и  иных работников   

ДОУ  и   детей; 

- уважение   личности  ребенка. 

   

   Таким образом, программа  воспитания   в ДОУ  направлена  на  создание  

благоприятных  условий  для   становления   духовно-нравственной, творческой,  

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной   к   успешной 

социализации в  обществе и  активной   адаптации в  условиях  современного  

общества через  взаимодействие  всех участников   образовательного  процесса. 

       Только  при  подобном  подходе   возможно   воспитать  гражданина и патриота, 

раскрыть таланты и способности  детей, подготовить их к жизни в  

высокотехнологичном, конкурентном  обществе. 

 

Так, ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. Она дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Отражает  

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), которые  реализуются в 

рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического , физического развития. 

         Программа воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями культуры, спорта, ГИБДД и другими социально значимыми 

учреждениями, а  так же   активное  взаимодействие  с  семьями  воспитанников. 

 

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

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

и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

      Отдельное внимание уделяется свободной  инициативной  деятельности ребенка – его  

спонтанная  самостоятельная  активность, в  рамках которой  он реализует свои  базовые  

устремления: любознательность, общительность, опыт   деятельности на  основе  

усвоенных  ценностей . Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

    Развивающая  среда является  неотъемлемой  частью воспитательного  процесса. Она 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий  и  отвечает  

принципам эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

    Приоритетным в воспитательном процессе    ДОУ  является физическое воспитание  и 

приобщение   детей  к  здоровому  образу  жизни. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п.  Это направление  реализуется   через   оздоровительную  программу  

«Капельки  здоровья».  

    Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
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готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса 

к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

    

     Для нас важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, а так же применяются средства наглядной 

пропаганды: информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки, интернет сообщества и др., привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. Кроме  того, проектная  деятельность 

является актуальной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие 

 

 

 

II.     Цели и задачи  Программы воспитания. 

В  соответствии с  Федеральным  законом  «Об образовании в РФ»  

воспитание  - деятельность, направленная  на  развитие личности, создание  

условий для  самоопределения и социализации  обучающихся  на  основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых  в  российском  

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

государства, формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма, 

гражданственности, уважения к  памяти защитников Отечества и подвигам  

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку  труда и старшему  

поколению, взаимного  уважения, бережного  отношения к  культурному  

наследию и традициям многонационального   народа  Российской   Федерации, 

природе и окружающей  среде (ст.2,п.2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.202 №304-ФЗ).   

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    
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соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,     нормами      и      

правилами,      принятыми      в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода:  с 1 

года  до 3-х лет и  с  3-х до 7–ми лет)  в соответствии с  основным направлениям 

воспитательной работы. 

           

        Основные   задачи, способствующие  формированию   у  детей  базовой   

системы  ценностей как  основы  морального, нравственного  поведения в  течение  

всей  жизни: 

-   создание   благоприятных  условий  для  развития  социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных , эстетических  качеств детей  в соответствии с  их  

возрастными, гендерными  и индивидуальными  особенностями   и  склонностями; 

-   формирование  общей  культуры личности, в том числе ценностей  здорового  и  

устойчивого образа  жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной  жизненной  позиции; 

-   развитие   способностей и  творческого  потенциала   каждого  ребенка; 

-   организация    содержательного  взаимодействия ребенка   с  другими детьми, 

взрослыми  и  окружающим  миром на  основе  гуманистических ценностей  и 

идеалов, прав    человека;  

    -   воспитание   патриотических  чувств, любви  к  Родине,  гордости  за  ее достижения 

на  основе   духовно-нравственных и  социокультурных ценностей  и принятых  в  

обществе правил и норм  поведения    в  интересах   человека, семьи , общества; 

    -   воспитание  чувства  собственного  достоинства   в  процессе  освоения  разных  видов   

социальной   культуры,  в  том  числе  и  многонациональной   культуры народ  России и 

мира, толерантности и умения  общаться  с  разными  людьми; 

    -   объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на  основе   

традиционных  духовно-нравственных ценностей  семьи и общества; установление  

партнерских взаимоотношений  с  семьей, оказание  ей   психолого-педагогической  

поддержки, повышение компетентности  родителей (законных представителей) в  

вопросах воспитания, развития  и образования  детей. 

 

 

                   Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    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 личного субъективного 
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мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 
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    III.   Основные формы и содержание деятельности. 

 
Содержание  рабочей  программы  воспитания ориентировано на  объединение   

воспитания  и обучения в  целостный   образовательный  процесс на  основе  духовно-

нравственных и  социокультурных   ценностей.  

Воспитательная   работа  выстраивается   на  основе  интеграции образовательных  

областей, которые  предусматривает   ФГОС  ДО  и  реализуется через культурные  

практики и  все   виды  совместной деятельности: игровую, познавательную, 

коммуникативную, продуктивную, двигательную, трудовую, художественно-

эстетическую.  

           Практическая  реализация   цели и задач   воспитания  осуществляется    в   рамках   

следующих  направлений:  

- патриотическое; 

- социальное-коммуникативное; 

- познавательное; 

- этико-эстетическое; 

- трудовое; 

- физическое и оздоровительное. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель 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. 

 

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
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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. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг, беседы; 

 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. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   

всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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: 
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись  в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.1. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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; 

 

2.1.2. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   

усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

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

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 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. 

 

 

 

         Вышеперечисленные   направления воспитательной  работы   представлены  в  

следующих  разделах   примерного   календарного  планирования:   

-  «Традиции ДОУ и группы»; 

-  «Конкурсное  движение»; 

- «Выставки и мини-музеи»; 

-  «Фольклорные и тематические праздники  и  развлечения». 

-  «Социальные и экологические акции». 

 

Примерное календарное планирование  

воспитательной работы в ДОУ 
 

 

срок  Традиции ДОУ, группы 

 

ежедневно традиция группы «Утренний сбор» (1.6-7 лет) 

традиция группы «Вечерний круг» (5-7 лет) 

еженедельно традиция группы «Чистая пятница» (4-7 лет) 

традиция ДОУ «День предпочтений» (5-7 лет) 

традиция группы «Творческая мастерская» (5-7 лет) 

ежемесячно традиция группы «Гость группы» (4-7 лет) 

традиция группы «К нам гости пришли» (3-7 лет) 

традиция ДОУ «День именинника» (3-7 лет) 

традиция ДОУ «Оформление групп к тематическим дням 

и праздникам» (5-7 лет) 

сентябрь  традиция ДОУ «Книжка-малышка: дружат дети всей 

земли» (5-7 лет) 

ноябрь традиция ДОУ «Ярмарка: золотые руки мамочки моей» 

(1,6-7 лет) 

апрель традиция ДОУ «Книжка-малышка: Красная книга 

Выборгского района» (5-7 лет) 
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май  традиция ДОУ «Книжка-малышка: «Я -ребенок, я имею 

право» (5-7 лет) 
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месяц Конкурсное 

движение 

 

Выставки, мини-

музеи 

Фольклорные и 

тематические 

праздники и 

развлечения 

Социальные и 

экологические 

акции 

сентябрь Конкурс 

семейных работ 

«Золотая осень» 

(1,6-7 лет) 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

(5-7 лет) 

Развлечение «Встреча 

друзей» (4-6 лет) 

Развлечение  

«1 сентября-День 

знаний» (6-7 лет) 

 

октябрь  Мини-музей «От 

зернышка к караваю»» 

(6-7 лет) 

Фотовыставка «Я в 

Выборге живу»  

(3-7 лет) 

Праздник осени  

(2-7 лет) 
Социальная акция 

ко Дню пожилого 

человека (4-7 лет) 

ноябрь  Выставка детских 

рисунков «Самая 

красивая мамочка моя» 

Фотовыставка 

«Семейные традиции» 

(4-7 лет) 

Концертная 

программа ко Дню 

матери (5-7 лет) 

 

Экологическая 

акция «Братья 

наши меньшие» 

(3-7 лет) 

декабрь Конкурс 

семейных работ  

«Новый год» 

(1,6-7 дет) 

Фотовыставка, 

стенгазеты  «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья» 

(3-7 лет) 

Новогодние 

праздники и 

развлечения 

 (1,6-7 лет) 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

(1,6-7 лет) 

январь  Мини-музей «Посудная 

лавка» 

(4-7 лет) 

Квест-ирга «Быть 

здоровыми хотим!» 

(5-7 лет) 

 

февраль  Выставка 

коллективных работ 

«Наши защитники» 

(3-7 тел) 

Спортивные семейные 

развлечения ко Дню 

Защитника Отечества 

(5-7) 

Развлечение 

Масленица (5-7 лет) 

Экологическая 

акция «Зеленое 

яблоко» 

(5-7 лет) 

март  Мини-музей «История 

головного убора» 

(4-7 лет) 

Утренники, 

посвященные 8 марта 

(1,6-7) 

Музыкально-

театрализованное 

представление, 

посвященное дню 

театра (3-7 лет) 

Экологическая 

акция «Чистая 

планета» 

(1,6-7 лет) 

апрель Конкурс 

семейных работ 

«День 

космонавтики» 

(5-7 лет) 

Выставка детских 

рисунков «Космос 

глазами детей»  

(5-7 лет) 

Развлечение «Весна 

пришла» 

(3-7 лет) 

Экологическая 

акция «Наш 

дивный сад» 

(1,6-7 лет) 

май  Мини-музей «Эхо 

войны» 

(5-7 лет) 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы (5-7 лет) 

Развлечение «Люблю 

березку русскую»  

(5-7 лет) 

Социальная акция 

«Бессмертный 

полк» 

(5-7 лет) 
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Традиции ДОУ и группы 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. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

-  «Бессмертный полк»; 

- «День предпочтений»; 

- «Творческая  мастерская»; 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «Гость группы»; 

- «День именинника»; 

- «Чистая пятница»; 

- «К нам гости  пришли» (поход в гости с концертными и театрализованными 

номерами в соседнюю группу); 

 -  создание  книжек-малышек. 

-  оформление  групп к  тематическим  дням и праздникам; 

-   благоустройство  территории и участков  групп. 
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. 

        Выставки  и  создание  мини-музеев . Эти формы  работы  направлены  на 

усвоение  культурных ценностей и достижений ,  формирование целостной  картины  

мира, установление  преемственности  поколений, поддержание  творческого  потенциала. 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки детских и совместных  

творческих работ, а  так же   фотовыставки. Традиционными в детском саду стали такие  

выставки как: «Мой любимый детский сад», «Я в Выборге  живу», «Мама, папа, я – 

здоровая  семья», «Наши защитники», «Эхо  войны» и др. фотовыставки «Наши папы 

удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

     

         Конкурсное  движение   имеет познавательное содержание. Конкурсы и 

творческие  соревнования  проводятся по различным направлениям развития 

дошкольников и способствуют  развитию  основных компетенций   и личностному  

развитию дошкольников.  

 

          Фольклорные и тематические  праздники и развлечения  проводятся в виде 

музыкально-театрализованных представлений, концертов. Мероприятия   фольклорной  

направленности (ярмарки, посиделки и пр.) позволяют  расширить  представление  детей 

о  культурных и национальных ценностях  русского  народа. Во  время  подготовки к 

данным  мероприятиям  дети  знакомятся   с  историческим наследием  устного   народного  

творчества, персонажами  русского  фольклора и пр.  Спортивные и оздоровительные 

мероприятия проводятся  в  рамках  реализации программы   «Капельки здоровья»,  

нацелены  на  развитие  у детей потребности в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

       Социальные  и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию: «Бессмертный полк», «День пожилого  

человека», «Чистые планета», «Покормите  птиц  зимой» «Зеленое  яблоко»,  и др. 

 

 

             Таким  образом, сложившиеся  традиции  ДОУ  и  вышеперечисленные  формы  

работы  образуют  уклад  нашего  дошкольного  учреждения, который , в  свою 

очередь , опирается  на  базовые национальные  ценности и задает  культуру  поведения  

сообществ, т.е. всех  участников образовательных отношений: воспитанников , 

родителей, педагогов и других  сотрудников детского  сада. 

    Следует  отметить  значимую  составляющую  уклада  - это   культуру  

поведения  самого педагога.  Культура поведения взрослых в детском саду, общая 

комфортная  психологическая атмосфера  направлены на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

              С целью  постоянного  повышения   профессиональных компетенций  педагогов 

в  нашем  ДОУ реализуется  проект  «Ступеньки  роста». А  так же  стали  

традиционными  такие  формы  работы  с  педагогами как «Школа  молодого 

воспитателя» и «Малышкина  школа». 
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Требования к планируемым результатам освоения программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   

личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДОУ    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». 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого  и  раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка  

младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

Воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, 

окружающему миру 

 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 



20 
 

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 ДОУ, 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) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

Воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 
о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    

к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 
 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий   

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 
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Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 
 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

 
Этико-
эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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IV. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы 

 
     Самоанализ  воспитательной работы осуществляется проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

     Самоанализ осуществляется  в конце  года  заместителем заведующего  по  

воспитательно-методической  работе и  педагогическими  работниками  ДОУ. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

     Анализ  воспитательной  работы  проводится  в  процессе  наблюдения  за  

педагогической  деятельностью и  выполнением   запланированных  мероприятий 

воспитательной  работы. 

Основными объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой  совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета . 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

    Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является аналитическая  

справка и перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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