
 

 

 
 

 

 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка ............................................................................................. 3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Особенности воспитательного процесса в ДОУ  ...................................... 4 

1.2. Цели и задачи программы воспитания ................................................. ..  10 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания ................................................................................................... 12 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

2.1. Направления реализации программы воспитания ................................... 15 

2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы ............... 19 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания……..20 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания .... 22 

3.2. Нормативно- методическое обеспечение реализации программы ........ 23 

3.3. Материально- техническое обеспечение реализации программы ......... 23 

 

Приложение 1 Глоссарий 

Приложение 2 Диагностический материал 

Приложение 3 Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ УЛ структурное подразделение»Детский 

сад «Калейдоскоп»(далее - ООПДО). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020года№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных  программ и размещена 

на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до2025 года». 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее–ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка(1.6. п.6ФГОСДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п. (4.6. ФГОСДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел1. Целевой. 

Раздел 2. Содержательный 

Раздел 3.Организационный 

 Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Духовно-нравственное воспитание» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - «Гражданско-Патриотическоевоспитание» 

 Модуль 5- «Традиции детского сада» 
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Раздел 1. Целевой раздел. Целевые ориентиры и планируемые 

результаты программы воспитания 

 

1.1 Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

 

Образовательный процесс в МБОУ УЛ структурное подразделение 

«Детский сад «Калейдоскоп»  осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Рабочая программа воспитания составлена с учетом Уклада ДОУ. 

Уклад включает в себя следующие элементы: 

-Принципы работы и взаимодействия 

-Традиции ДОУ, семьи, региона, страны 

-Предметно- пространственная развивающая среда 

- Социальное взаимодействие 

 «Детский сад «Калейдоскоп» расположен в типовом здании. ДОУ является 

структурным подразделение МБОУ «Университетский лицей», что 

обеспечивает непосредственную организацию в преемственности между 

ДОУ и школой. Также ДОУ взаимодействует Детская библиотека, Городской 

драматический театр им А.Н.Островского, Городской краеведческий музей 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы и программы воспитания. 

РППС, кадровое и материально- техническое обеспечении  прописаны в 

пунктах 3.2, 3.3,3.4 ООП ДОУ 

В соответствии со Стандартом РППС учитывает цели и принципы 

Программы, возрастные и гендерную специфики. 

Образовательную деятельность МБОУ  «Детский сад «Калейдоскоп» 

проводит в типовом  двухэтажном здании 

Общая площадь  5282,33кв.м. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется: 

групповых ячеек – 13(раздевальная, групповая, спальная, буфетная, 

туалетная)                              

спортивный зал 

музыкальный зал 

сенсорная комната 

детская исследовательская лаборатория 

соляная комната 

кабинет зам.директора по УВР 

методический кабинет 
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 кабинет логопеда 

кабинет делопроизводителя 

кабинет педагога - психолога 

медблок 

пищеблок  

прачечная. 

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный 

уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость 

поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим 

людям. 

Основной целью педагогической работы МБОУ УЛ структурное 

подразделение «Детский сад «Калейдоскоп»» является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном разделах.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 
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к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
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связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Период дошкольного детства характеризуется сопровождением ребенка 

со стороны взрослых, в первую очередь родителями и педагогами. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

воспитания и социализации детей. Очевидно, что семья и МБДОУ, имея свои 

особые функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать.  

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

является организация социального партнёрства для реализации Программы. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательных отношений, характеризующийся доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Информирование, обсуждение и совместное с родителями (законными 

представителями) детей решение вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

2. Консультативная поддержка и просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1.  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 
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уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, информационную и 

технологическую организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой 

группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 
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 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и воспитанниками базовых 

Национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный 

народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

1.2 Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоко 

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

 Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 Сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 Развивать у детей интерес к эстетической  стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни; 

 Сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании  детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 
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 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства ( живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие-способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

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

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

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, 
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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. 

Знание  
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

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 детском саду, на природе. 

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. 

Культу

ра и красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет).  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

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. 

Знания  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 
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самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Здоровье  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

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. 

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. 

  

Диагностический материал по данным направлениям см. приложение 1 
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Раздел 2.  Содержательный раздел. Содержание программы воспитания 

ДОУ 

 

2.1 Направления реализации программы воспитания 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1 - «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские 

отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и 

радость других людей, добиваться действенного проявления гуманных 

чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 

организация  

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав 

свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты: 

Готовность к духовному развитию и нравственному 

совершенствованию, самооценке и ответственному поведению. 

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать по совести. 

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

результаты и настойчивость в достижении результата. 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей. 

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов 

своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

Осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных 

устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, ответственность. 

 

Модуль 2- «Экологическое воспитание» 

Экологическое воспитание дошкольников  – одно  из  приоритетных 
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направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней.  

Деятельность дошкольников, в контексте экологического воспитания, 

это путешествия в природу, главным содержанием которых является 

знакомство с живой природой родного края, с местными обычаями, 

содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по охране 

природы родного края, города, сада. 

Методическая  составляющая  базируется  на  основе  парциальной  

программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована 

на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В 

помещении и на участке дошкольники должны быть окружены растениями и 

животными, вокруг которых воспитатель организует различную 

деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к  природе  

сопровождается  различными  видами  детской  деятельности (игровой, 

подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без 

совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых–воспитателей 

и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, 

родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и  

социокультурных ценностей для своих детей. 

 

Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

- Воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая с 

мысли последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 
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коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

МОДУЛЬ 4 - «Патриотическое воспитание» 
Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, 

способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в 

том числе детей из семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, 

приобщение детей к классическими современным высокохудожественным 

отечественными мировым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной 

культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, 
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документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

Модуль  5 «Традиции детского сада» 
 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. 

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. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

 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: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 
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Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для 

птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево»); 

 на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным 

номерами в соседнюю группу). 

 

2.2 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в  ДОУ воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются: 

1. 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 само развития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 
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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 со 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 в  «Детский сад «Калейдоскоп» совместной 

деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 

и личностноразвивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут  быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости–их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 Качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 Качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 Качеством проводимых экскурсий, походов; 

 Качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 
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результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 
1.                 Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2.                 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3.                 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 Основные формы и содержание работы с родителями: 

 1.                 Анкетирование. Данная форма используется с целью 

изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2.                 Консультации. Это самая распространенная форма 

психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3.                 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, 

посредством которой педагог знакомит с практическими действиями 

решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4.                 Педагогический тренинг. В основе тренинга – 

проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, 

которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную 

в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности. 

5.                 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в 

обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса.  

6.                 «Родительский клуб». Добровольное объединение 

родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 

проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 

семьями воспитанников. 

7.                 «Родительская почта». В детском саду организована 
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дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8.                 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9.                 «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества 

родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10.            Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

11.            Родительские конференции. На данном мероприятии 

родители делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 

конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения 

раскрывают тему конференции. 
 

Раздел 3. Организационный раздел. Организационные условия 

реализации программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 
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качества реализации программы Организации. 

 Однако мероприятия в ДОУ строятся с учетом календарного плана 

воспитательной работы ( см приложение 3) 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

1. Федеральный закон от 31июля 2020г .№304-ФЗ  “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155от 

17.10.2013г,(ФГОСДО). 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы воспитания. Технические средства 

обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствами 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и соответствуют установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилами гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

– обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 Наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

 Учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно- пространственной среды 

ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации Программы воспитания: 

 Подбор художественной литературы; 

 Подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,

 плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств



24  

 (экран, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОУ на текущий учебный год. 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 год 
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День 
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Приложение 1 

Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей 

в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между 

людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и 

конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий 

способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих 

действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Приложение 2 

 

 Методики диагностики уровня патриотического воспитания 

дошкольников. (М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н. 

В. Микляева) 

 

Задание 1. «Родной город» 
Цель: Определить уровень знаний о родном городе (знать название 

своего города, района, домашнего адреса. Называть достопримечательности 

города, площадей, скверов) 

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?» Карта-

схема города, фотографии с достопримечательностями города. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на 

фотографию, назвать памятник, достопримечательность. 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок без особого труда называет название города, района, домашний 

адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает 

достопримечательности города, где они расположены. Называет 4 — 5 

улицы, площадь. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название 

достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На 

поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес, 

достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с трудом, 

в основном неверно. 

 

Задание 2 «Символика родной страны, города» 
Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о 

государственной символике страны, родного города (герб и флаг). 

Ход проведения: Беседы и рассматривание герба и флага России, города 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок правильно называет цвета флага и знает порядок их 

расположения. Без труда называет значение изображения на гербе страны и 

своего города. Может объяснить символику страны и города. Проявляет 

интерес. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок допускает незначительные ошибки. С помощью взрослого 

рассказывает о символах гербов, флагов и их значении. 

Низкий уровень (1 балл) 
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Затрудняется рассказать о символике страны и родного города. 

Постоянно обращается за помощью к взрослому. Не проявляет интереса к 

теме. 

 

Задание 3 «История народной культуры и традиций» 
Цель: Определить уровень сформированности знаний о культуре и 

традициях русского народа. 

Ход проведения: Педагог предлагает рассмотреть предметы русского 

быта и народные игрушки, назвать их, рассказать для чего их использовали. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Рассматривая предметы быта и народные игрушки, ребенок 

безошибочно называет их, рассказывает об их использовании в быту, знает 

название народных праздников, их значение. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок в основном правильно называет предметы быта и народные 

игрушки. После дополнительных вопросов взрослого, объясняет, как люди 

использовали эти предметы. В отдельных случаях затрудняется ответить. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок допускает значительные ошибки. Не всегда правильно называет 

предметы быта. Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они 

использовались. Часто обращается за помощью взрослого. 

Задание 4. «Патриотические чувства к стране» 
Цель: Определить чувство и эмоциональное отношение к стране. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свою страну? Почему ты так думаешь? 

- Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять 

только «большие» желания – для всей страны, для всего города, какие бы три 

желания ты загадал? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другую 

страну? Почему? 

- Ты гордишься своей страной? Почему ты гордишься/не гордишься? 

- Назови, кого из людей в нашей стране ты уважаешь? Почему? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Дошкольник проявляет положительное эмоционально-окрашенное 

отношение к своей стране, может объяснить, что ему нравится в стране, с 

удовольствием рассуждает, что бы он хотел изменить в своем городе 

(стране), чтобы сделать в ней жизнь лучше, интереснее, испытывает чувство 

гордости за свою страну 

Средний уровень (2 балла) 

Дошкольник проявляет положительное отношение к родной стране, 

может, рассказать, что ему нравится в стране, но его отношение не 
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достаточно осознанно, ребенок не стремится предлагать свои идеи по 

улучшению жизни в стране, чувство гордости ситуативно, неустойчиво. 

Низкий уровень (1 балл) 

На вопросы педагога отвечает односложно, не эмоционально. Дети этого 

уровня в целом проявляют положительное отношение к родной стране, но 

оно носит неустойчивый характер. 

 

Задание 5 «Личностное отношение к родному городу» 
Цель: Определить отношения к родному городу. Умение детей связно, 

последовательно высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный 

вопрос. Умение свободно мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свой город? Почему ты так думаешь? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другой 

город? Почему? 

- Какие достопримечательности ты любишь посещать вместе с 

родителями в городе? 

- Что тебе нравится в нашем городе? 

- Как ты помогаешь в семье, о ком заботишься? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Показывает положительное отношение к окружающей среде, 

проявление заботы о близких, проявление дружелюбия 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему 

требуется помощь, подсказка педагога, вспомогательные вопросы. Ответы 

дают без рассуждений и объяснений. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Отсутствуют 

любимые достопримечательности в городе, отсутствие заботы о близких, 

отсутствие дружелюбия. 

 

 

Представленный комплекс методик позволяет выявить уровень 

патриотического воспитания дошкольника по следующим критериям: 

Высокий уровень (13-15 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет 

и узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 

5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; 

называет народные праздники, игрушки, предметы быта; знает о 

географическом расположении города, о растительности, животном мире 

родного края и города; заботится об окружающей природе, близких, 

оказывает помощь, проявляет дружелюбие; имеет представление о членах 

семьи и ближайших родственниках. 
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Средний уровень (8-12 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, 

герб, гимн России, герб города; затрудняется назвать 

достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает это 

после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, 

игрушки; с помощью взрослого называет растительность и животный мир 

родного края и города, не знает географическое расположение родного края и 

города; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но затрудняется в 

объяснении своих чувств и личностного отношения к окружающей 

действительности. 

Низкий уровень (5-7 баллов) 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб; 

отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает 

названия улиц; не может назвать народные праздники, игрушки; не знает о 

географическом расположении города, о растительности, животном мире 

родного края и города; не заботится об окружающих, не проявляет 

дружелюбия, не оказывает помощи. 

 


