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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад  47  (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 47 (далее – МБДОУ № 47). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 47 разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

10. Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 47  

 

Рабочая программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

В центре программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ № 47  и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и 

воспитания в семьях детей  от 2 лет до 8 лет. 
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Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 47
1
. В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

приоритетные направления воспитания с учетом основной образовательной программы 

(указывается наименование дошкольной образовательной организации), региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

 

I. Целевой раздел, который включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи программы воспитания; 

- принципы и подходы программы воспитания; 

- планируемые результаты освоения программы воспитания. 

II. Содержательный раздел, который включает в себя: 

- описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных 

областей; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников  МБДОУ № 47; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

МБДОУ № 47. 

III. Организационный раздел, который включает в себя: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития; 

- материально-техническое обеспечение программы воспитания  МБДОУ № 47; 

- планирование воспитательной работы в МБДОУ № 47. 

 

Обязательным приложением к программе воспитания МБДОУ № 47 является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который  включает в себя значимые 

мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по направлениям работы 

МБДОУ № 47  

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МБДОУ № 47 

мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками и позволяет 

педагогическим работникам МБДОУ № 47 скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание воспитанников. 

 

 

 

                                                      
1
  ООП МБДОУ № 47  http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_0_01.09.2021.pdf  

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_0_01.09.2021.pdf
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования
2
 (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной  программой 

дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ № 47 является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникального периода 

развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов 

развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для 

общества ценностях, формируется общая цель воспитания в МБДОУ № 47: 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ № 47 на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию.  

 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

обучающими и развивающими задачами, определенными в основной образовательной 

программе МБДОУ № 47. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы  

 

Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями 

 воспитательной работы 

Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 

ранний возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа Воспитывать 

элементарное 

чувство 

привязанности, 

любви к семье, 

близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Формировать первичные 

представления о своей стране. 

 

 

                                                      
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 

ранний возраст 

Дошкольный возраст 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к другим 

детям и способность 

бесконфликтно 

играть рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать 

первичные 

представления о том, 

что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Поддерживать 

чувство 

удовлетворения в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Стимулировать к 

проявлению позиции 

«Я сам!», 

способность к 

самостоятельным 

(свободным) 

активным действиям 

в общении. 

Обеспечивать 

практику общения с 

другими людьми с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств общения. 

Воспитывать у детей 

дружелюбие, 

доброжелательность, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и 

зла; принимать и уважать 

различия между людьми, 

ценности семьи и общества. 

Стимулировать к проявлению 

задатков чувства долга, 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Способствовать освоению 

основ речевой культуры. 

Развивать умение слушать и 

слышать собеседника, 

способность взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 

первоначальный 

интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать 

активность в 

поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом.  

Стимулировать к проявлению 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Формировать первичную 
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Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 

ранний возраст 

Дошкольный возраст 

картину мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей 

интерес к 

физической 

активности, 

опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных 

правилах 

безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Обеспечивать 

регулярный опыт 

выполнения 

действий по 

самообслуживанию: 

мыть руки, 

самостоятельно есть, 

ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей желание 

применять основные навыки 

личной и общественной 

гигиены. 

Стимулировать к соблюдению 

правил безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей 

желание 

поддерживать 

элементарный 

порядок в 

окружающей 

обстановке; помогать 

взрослому в 

доступных 

действиях. 

Обеспечивать 

возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Формировать первоначальные 

представления о ценности 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте. 

Активизировать 

интерес и желание 

заниматься 

продуктивными 

видами 

Воспитывать у детей зачатки 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 
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Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и 

ранний возраст 

Дошкольный возраст 

деятельности. продуктивных видах 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое Родина, природа воспитать у ребенка 

любовь и 

привязанность к 

своей семье, 

детскому саду, 

улице, городу 

 

Воспитание у ребенка 

патриотических чувств, любви 

к малой Родине, гордости за ее 

достижения на основе 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей 

(реализация программы 

«Уголок России – 

Владимирский край»). 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Объединение воспитательных ресурсов семьи и 

МБДОУ № 47 на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества 

(инновационная площадка по направлению «Мир 

дошкольника: семья, детский сад, социум»). 

Познавательное Знание Воспитание личности ребенка как субъекта 

жизнедеятельности  

Формировать картину мира на основе традиционных 

ценностей родного края 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитание культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей  здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции 

(Проект «Здоровый малыш», Модель организации 

рационального питания как основы формирования 

ЗОЖ) 

Трудовое  Труд   Воспитание экономической 

культуры посредством 

игровых технологий 

Воспитание  бережного 

отношения к труду взрослых и 

его результатам 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Формировать активную 

жизненную позицию через 

изучение природы родного края 

(система по развитию 

творческих способностей у 

дошкольников в 

театрализованной 

деятельности) 
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Кроме указанных выше задач воспитания, формируются конкретные задачи для 

каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.3.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Методологической основой Программы воспитания 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 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». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО
3
. 

Рабочая 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; 

                                                      
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Раздел I, пункт 1.2 
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- 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. 

- принцип сетевого взаимодействия. Сотрудничество основано на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений: организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ № 47. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей;  

- уважение личности ребенка.  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 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 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
4
. 

МБДОУ № 47 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение в инновационном режиме, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному будущему. 

МБДОУ № 47 расположено недалеко от парка отдыха им. В.А Дегтярёва, 

коллективного сада, Красного пруда, что является благоприятным условием для организации 

мероприятий в лесо-парковой зоне спортивно-оздоровительной и краеведческой 

направленности. Вблизи расположены общеобразовательные школы № 15 и № 19. 

Ковровская православная гимназия, сквер на Гастелло к юбилею КМЗ, что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации воспитанников.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

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

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений с 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. В основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации 

(далее – ДОО) лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Эти ценности представлены в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО (таблица 1). 

Таблица 1 

Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое Природа родного края  

Социальное Семья, социум, забота 

                                                      
4
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Познавательное Деятельность  

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд – основа жизни, финансовая культура 

Этико-эстетическое Культура и красота родного края 

 

1.3.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда предусматривает выполнение ряда организационно-

управленческих, психолого-педагогических условий, например: 

- обеспечение благоприятного эмоционального комфорта каждого ребенка, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями на основе 

доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи. Педагоги 

МБДОУ № 47 придерживаются демократического стиля общения с детьми – не над, а рядом. 

Общаясь с детьми, педагог организует с ними контакт «на уровне глаз». Это помогает 

дошкольникам чувствовать себя в общении со взрослым более уверенными, ведь ласковый 

взгляд, нежные прикосновения, поглаживания, объятия, эмоциональная речь воспитателя, 

внимательное, приветливое отношение к детям снижают уровень тревожности и уменьшает 

страхи у ребенка, укрепляет в нем чувство безопасности и уверенности в себе.  

 

- условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и 

саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного максимума.  Педагоги МБДОУ 

рассматривают индивидуальную траекторию развития ребенка, как персональный путь 

маленькой личности. Каждый ребенок индивидуален и имеет право развиваться в своем 

темпе. Воспитатель поддерживает имеющие способности, интересы, потребности, 

темперамент ребенка. Создает условия для самореализации детей, для развития их 

потенциала. Индивидуализация обучения, воспитания направлена, прежде всего, на развитие 

реальных возможностей каждого воспитанника. Такой подход позволяет создать в ДОУ 

такую воспитывающую среду, которая стимулирует развитие индивидуальности, 

становление личностного опыта. 

 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. Одно из основных направлений 

отечественной педагогики сегодня обращено к духовно – нравственным ценностям 

Российского образования и воспитания
5.

 Данное направление в нашем ДОУ связано с 

восстановлением традиций, исторической преемственности поколений («посиделки с 

бабушкой» - день пожилого человека, встречи с ветеранами, знакомство с традициями семей 

«Ярмарка талантов») сохранением национальных культур (полиэтнокультурное воспитание, 

знакомство с традициями других народов),  воспитанием бережного отношения к 

                                                      
5 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 2) 
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историческому наследию российского народа (реализация регионального компонента, 

создание центра патриотического воспитания).  

 

- организация самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.). Педагог в МБДОУ выступает, 

прежде всего, как организатор воспитательного процесса. Он организует, наполняет 

конкретным содержанием и осуществляет процесс воспитания. Игровые моменты, 

развивающие ситуации, диалоги педагоги включают во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. В играх-имитациях дошкольники выразительно и 

детально передают разнообразные игровые образы, имитируют характерные движения, 

передают в мимике и жестах различные эмоциональные состояния. Педагоги ДОУ 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом. В играх-экспериментированиях с различными предметами и материалами дети 

включаются в самостоятельный поиск новой информации, в результате которого происходит 

открытие нового знания и приобретение новых умений.  

 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. Педагоги ДОУ 

понимают социокультурную среду, как целостное единство происходящих в ней 

социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, родителей. В МБДОУ № 47 

проходят мероприятия, посвященные значимым событиям: «День знаний», 

«Осенины», «День города», «День матери», «Новый год», «Масленица», «День защитников 

Отечества»,  «Международный женский день», «День смеха», «День Победы». При 

организации праздников, досугов, тематических мероприятий мы стараемся учитывать 

интересы детей, привлекаем к участию родителей. Большую роль играет театрализованная 

деятельность: дети получают огромный заряд теплых и добрых эмоций после постановки,  

просмотра  кукольных  театров,  сказок. В нашем МБДОУ проводятся акции добрых дел, 

акция «Новогодний подарок», «Покормим птиц зимой», «Каждой маме по цветочку», 

«Подари малышке книжку», «Открытка ветерану», «Окно Победы» , «Посади дерево – 

сделай подарок нашей планете», «Тюльпан желаний». Синонимом социокультурной среды 

можно назвать детско- взрослую общность. Эта среда не замкнута в дошкольном «мире», а 

выводит детей в реальные социальные, в партнерские отношения. Наше дошкольное 

учреждение тесно сотрудничает на протяжении нескольких лет с различными 

организациями: ОГИБДД, Ковровский  историко-мемориальный музей, Детская библиотека 

им. С. Синицина. Сотрудничество детского сада со школой и ЧОУ «Ковровская 

православная гимназия»  позволяет нам решать проблемы преемственности в системе 

«детский сад – школа». Кроме того организуются экскурсии в соответствии с годовым 

планом работы (в магазин, почту, музей, пожарную часть, парк).  

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания дошкольников 

и т.п. психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании детей в МБДОУ № 47 – это 

целенаправленная система мер психолого-педагогического характера, способствующих 

повышению воспитательного потенциала семьи и тем самым обеспечивающих условия для 

полноценного развития личности и социализации ребенка. Данная система направлена 
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улучшение семейного микроклимата и формирование положительных взаимоотношений 

в семье, повышение педагогической культуры родителей путем их активного включения их в 

воспитательный процесс через организацию информационно-просветительская работы 

(буклеты, информационные листы, информация на сайте ДОУ), практические занятия для 

родителей родительском клубе «Заботливый родитель», семинары практикумы, 

интерактивные родительские собрания, организация «круглых столов», семинаров, клубов 

 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность себе, убеждаясь 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребёнка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге – учит учиться. Такая среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы 

для личностного роста каждого ребенка. 

 

1.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ № 47 

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 уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. МБДОУ тесно сотрудничает с Коврвским краеведческим музеем, Детской 

библиотекой, в рамках плана сотрудничества планируются познавательные и фольклорные 

часы, на которых дети знакомятся с народным творчеством, малыми фольклорными 

формами и т.п.. 

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ № 47 ориентированы на организацию 

разнообразных форм созидательных сообществ. Педагоги ДОУ внедряют инновационную 

программу дошкольного образования.  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, в которой вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и  вечерний круг,  развивающий диалог, 

технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей, 

коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 
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Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности: творческие, инициативные, рабочие группы, которые 

оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий, клуб 

«Современного педагога»  (руководитель педагог психолог, организует тренинги по 

развитию творческого потенциала, профилактики эмоционального выгорания ит.п.), Час 

здоровья. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка, в семье и в МБДОУ № 47. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

В МБДОУ № 47 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. Огромное значение в повышении 

качества воспитательной работы имеет создание Родительского университета «Территория 

детства». Родительский университет включает в себя работу созданных на базе МДОУ 

факультетов и детско - родительских клубов.  

Родительские факультеты: «Малыши» (ранний возраст), «Почемучки» (младший 

дошкольный возраст), «Любознайки» (средний возраст), «Всезнайки» (старший дошкольный 

возраст), «Мы друзьЯ» (интеграции детей с ОВЗ в среду здоровых детей), «Рациональное 

питание дошкольников»  

Участники Родительского университета осуществляют переход с одного факультета на 

другой по мере взросления ребенка, так как содержание факультетов выстроено с учетом 

преемственности и особенностей перехода детей из одной возрастной ступени в другую.  

Детско-взрослое сообщество. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

дошкольнику как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Сообщество строится и задается системой связей 

и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач и курсы по выбору: ЦИПР 

Малышок», сообщество по оказанию ранней помощи, Клуб успешной адаптации, 

совместные творческие мастерские: по музыкальному воспитанию, по развитию творческих 

способностей, «Здоровый малыш»: здоровьесберегающие технологии, Туризм, «Семейные 

традиции», Образовательный туризм (экологический, краеведческий), «Солнечные 
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ступеньки», Говорим правильно. Планируем в дальнейшем организовать кратковременные 

культурные практики: «Веселый этикет», «Здоровая еда», «Умка».  

Содержание детско-родительских клубов выстроено с учетом актуальных проблем 

дошкольного развития и воспитания, и запросов родителей. Здесь переход из одного клуба в 

другой осуществляется по мере изменения интересов, предпочтений или появившихся 

проблем в воспитании, развитии детей. 

Детское сообщество. Собщество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Воспитатели и специалисты ДОУ 

ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Педагоги ДОУ 

внедряют инновационную программу дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, в которой вводятся новые образовательные технологии: 

пространство детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг,  

развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — 

технология создания детского сообщества (Цель ровесничества - создать такую 

социокультурную среду для взаимодействия детей, в которой строятся коллективные, 

ровеснические отношения, чтобы каждый дошкольник мог полно и разносторонне 

реализовать свои способности и стремления). Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей, коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности: «Подари книжку малышу», акция 

добра (взрослые дети помогают одевать малышей на прогулку, театрализованные 

представления для малышей, напутствие будущим первоклассникам на выпускном и т.п.).  

Детское сообщество обеспечивает условия для удовлетворения потребностей и 

интересов детей, для продуктивного творческого взаимодействия и взаимоотношений. При 

этом за ребенком сохраняется право свободного выбора детской деятельности в режиме дня. 

Сила детских общностей заключается в том, что в них обеспечиваются условия для 

воспитания такой личности, которая самостоятельно способна принимать решения. Также в 

детских общностях формируется опыт социального взаимодействия, что также выступает как 

одно из условий успешной социализации детей. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. 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. МБДОУ № 47 является инновационной 

площадкой по направлению «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум». 

В МБДОУ № 47 создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
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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. Огромное значение в повышении 

качества воспитательной работы имеет создание Родительского университета «Территория 

детства». Родительский университет включает в себя работу созданных на базе МДОУ 

факультетов и детско - родительских клубов. Участники Родительского университета 

осуществляют переход с одного факультета на другой по мере взросления ребенка, так как 

содержание факультетов выстроено с учетом преемственности и особенностей перехода 

детей из одной возрастной ступени в другую. Содержание детско-родительских клубов 

выстроено с учетом актуальных проблем дошкольного развития и воспитания, и запросов 

родителей. Здесь переход из одного клуба в другой осуществляется по мере изменения 

интересов, предпочтений или появившихся проблем в воспитании, развитии детей. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Родины и своего родного края являются музейная комната 

«Музей русского солдата», организованная в дошкольном учреждении. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

 

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурные особенности также учитываются при проектировании содержания 

образовательной деятельности в ДОУ. МБДОУ № 47 расположено в микрорайоне южной 

части города, по соседству с ним находятся образовательные и социальные учреждения. 

Благодаря удачному местоположению, МБДОУ имеет возможность тесно сотрудничать с 

социальными объектами, расположенными вблизи детского сада. В связи с этим, в МБДОУ 

№ 47 выстроены деловые партнёрские отношения с ними на договорной основе, что создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности, расширяет спектр возможностей 

по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития дошкольников, эффективной реализации поставленных задач. 

МБДОУ сотрудничает с субъектами социума: 

-  МБОУ СОШ № 15,19; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система города Коврова» (экологическая библиотека, библиотека семейного чтения им. 

Ю.Н.Синицына); 

- Библиотека семейного чтения (Познавательные занятия, экскурсии по плану) 

- МБУК «Ковровский историко – мемориальный музей» (Познавательные занятия, 

экскурсии) 

- ОГИБДД межрайонного отдела МВД России «Ковровский» (Познавательные занятия, 

досуги, квесты по ПДД) 

- Пожарная часть (Познавательная ООД по пожарной безопасности) 

- - МБУ ДО «Детская художественная школа» (Образовательная деятельность, посещение 

выставок) 

- МБУ ДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского (Образовательная 

деятельность, посещение высавок) 

- ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» (Образовательная, досуговая деятельность 

«Традиции русского народа) 
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- Тепличное хозяйство «Оранжерея ЗиД» 

- Ковровский колледж сервиса и технологий (цель: формирование у дошкольников 

позитивных установок к различным видам труда) 

Благодаря расположению ДОУ в «спальном» районе г. Коврова, в непосредственной 

близости лесного массива, луга создаются большие возможности для полноценного 

экологического воспитания детей. 

 

1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
6
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой
7
 представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта. К культурным практикам можно 

отнести исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования: - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; - 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; - способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Культурные практики 

не тождественны видам деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ 

жизни. Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Эффективность образовательного отношения обеспечивается деятельностным 

способом через освоение следующих культурных практик
8
:  

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.) – это практики выбора ребенком 

действий, деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей и 

образовательной среды отражающую ценность здорового питания и пользу движения, 

дающие ему возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.) – 

это методы познания ребенком мира культуры здорового образа жизни, владение 

                                                      
6
 Основная образовательная программа МБДОУ № 47 

7
  http://www.isiksp.ru/library/krylova nb/krvlova-000001.html  

8
 Основная образовательная программа МБДОУ № 47 

http://www.isiksp.ru/library/krylova%20nb/krvlova-000001.html
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специфическими, культурно фиксированными предметными действиями и способами 

социализации с целью вхождения мир здорового питания и двигательной активности и 

реализации себя в мире культуры.  

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.) – это способность к ролевому поведению и взаимодействию с 

игровыми партнерами в рамках игровых мероприятий, отражающих ценностные 

ориентиры здорового питания и движения. Освоение методами применения 

специально-подобранного игрового материала в различных видах игр (сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных и др.). 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, 

игры-драматизации и т.д.) – это развитие и обогащение опыта здорового образа жизни 

в условиях вербального и невербального общения, способность оценивать и правильно 

выражать свои желания, излагать идеи.  

5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) – способность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, владение навыками личной гигиены, формирование 

потребности в здоровом образе жизни.  

6. Культурные практики формирования поведения и отношения (семейное 

воспитание, социальные акции, трудовое воспитание, марафоны здоровья и. т. д) – это 

приобретение нравственного и эмоционального опыта по сохранению своего здоровья, 

а также сопереживания больным людям и людям страдающим ожирением, помощи, 

защиты, семейной поддержки и т.д.  

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственное воспитание, 

самопознание) – это способность познавать, созидать, преобразовывать социальную 

действительность в рамках ценностного отношения к своему питанию и 

двигательному режиму, планировать действия на основе полученных представлений о 

здоровом образе жизни, необходимость познания себя как здорового члена семьи, 

общества.  

В МБДОУ № 47 организуются разнообразные культурные практики:  

- Утренний и вечерний круг  

- Образовательное событие  

- Игра  

- Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта  

- Двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Творческая мастерская  

- Литературная гостиная (минутки чтения художественной литературы),  

- Музыкально-театральная гостиная  

- Детский досуг  

- Музейно-образовательная деятельность, как культурная практика 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его 

развития и обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков программы воспитания. 

 

1.4.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 
- Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

- Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

- Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

- Проявляющий позицию «Я сам!». 

- Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

- Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

- Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

 

Познавательное Знание - Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье - Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

- Стремящийся быть опрятным 

- Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

 

Трудовое Труд - Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

- Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

- Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 
- Эмоционально отзывчивый к красоте. 

- Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

1.4.3.  (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания - Любознательный, наблюдательный, 
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испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

 

Трудовое Труд - Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое обеспечит 

полноценную реализацию планируемых результатов программы воспитания МБДОУ № 47, 

возможно в случае выполнения добросовестной работы педагогических работников, 

направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 

осуществляющейся в МБДОУ № 47 и в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по 

вопросам воспитания, развития и образования детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения 

программы воспитания МБДОУ № 47 проводится ежегодно по средствам педагогических 

наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.  ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С 

СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

Содержание программы воспитания МБДОУ № 47 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности: 
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и охватывает следующие образовательные области: 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому  воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи программы воспитания МБДОУ № 47. Процесс 

воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в  совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  
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В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои  

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ № 47. 

 

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

ООП МБДОУ № 47 

 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценность Родина и природа 

В основе лежит патриотическое направление 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. 

Компоненты воспитательной работы 

- 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 воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание патриотических и интернациональных чувств, любви к Родине, чувства 

гордости за ее достижения 

- воспитание интереса и уважения к другим народам. 

- воспитание уважения к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать 

с  детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
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- 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; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Вариативные  формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

Дела, за пределами ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

День народного единства  

Проекты  

День города 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

День народного единства 

День независимости 

России – «Мы – Россия!»  

День Российского флага  

День защитника 

Отечества  

Проект «Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Окно Победы», 

«Открытка ветерану», 

«Тюльпан желаний» 

 

Беседы 

Развлечения  

Выставки рисунков 

Экскурсии  

Социальные, 

воспитательные акции  

Проекты  

Общественные 

праздники  

Конкурсы, викторины  
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценность семья, дружба, человек и сотрудничество 

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. 

 

 Цель социального  направления     

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Задачи воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

- воспитание осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих 

силах и возможностях. 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения 

к малышам, пожилым людям 

- воспитание стремления в своих поступках следовать положительному примеру 

(быть хорошим). 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, 

любовь и  уважение к  родителям. 

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

- формирование основ культуры поведения и  вежливого общения;  

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
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ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

- развитие стремления и  умения справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления 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;  

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы.  

- 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.  

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

- воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с  интересами и  мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

 

Вариативные  формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

Дела, за пределами ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Конкурсы эксперименталь

но-исследовательских 

работ; 

Индивидуальные занятия 

с детьми 

Ролевые игры;  
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 «Игрушка на новогоднюю 

елку» 

«Покормите птиц зимой» 

  

День друзей 

День доброты 

 «Новогодняя сказка в 

группе»  

Проект «В детский сад с 

улыбкой»  

Развлечение «Детство – 

это я и ты» (1 июня) 

Выставки: 

«Мы вместе с папой»,  

«Мы вместе с мамой» 

Социальные акции  

Общественные праздники: 

День пожилого человека 

Фотоколлаж «Один день 

счастливой семьи» 

Игровые ситуации  

Тренинги общения;  

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Просмотр и обсуждение 

презентаций.  

Экскурсии 

Игры народов разных  

национальностей  

Виртуальные экскурсии 

Проекты 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность знания 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- воспитание нацеленностина дальнейшее обучение 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

- воспитание в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

- воспитание восприятия пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями.  

Основные направления воспитательной работы 

- 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; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред) 

- развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной   и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
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включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Вариативные  формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

Дела, за пределами ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

- «Покормите птиц зимой» 

- Экологические листовки 

- Экологическая акция 

«Посади  цветок» 

- Трудовой десант 

- Акция 

- «Тюльпан желаний»  

 

Виртуальные экскурсии  

Экологические акции и 

праздники   

Проекты, Конкурсы, 

викторины, выставки  

Театрализованная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

День Земли  

День птиц  

День Нептуна 

Опытно -

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, игры 

Развлечения Игровые 

ситуации  

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 
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Викторины 

Выставки рисунков 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность Здоровье 

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, 

физического и социального развития ребёнка 

Цель 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 воспитания: 

- 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 культуры у детей поведения на улице и в общественном транспорте 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Основные направления воспитательной работы 

- 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. 

Подраздел КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Формирование у дошкольников КГН 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. 

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. 

Основные направления воспитательной работы 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Особенности воспитательной работы  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись  в тесном контакте с семьей. 

Вариативные  формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно- компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

Дела, за пределами ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Спортивные праздники 

«Малышок»  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Проекты  

Дни здоровья 

Неделя зимних игр и забав 

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Мини олимпиады 

Беседы 

Викторины 

Развлечения  

Подвижные, народные 

игры 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность Труд 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные  обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Цель  воспитательной работы 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. 

Задачи воспитания: 

- 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. 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

- воспитание уважения к людям труда. 

Основные направления воспитательной работы 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена   с 
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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. 

Вариативные формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

Дела, за пределами ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Выставка поделок  из овощей 

«Что нам осень подарила»  

Сотрудничество с ККСТ: 

экскурсии, квесты, 

познавательная деятельность 

по ознакомлению с 

профессиями 

  

Социальные акции  

Проекты  

Общественные праздники  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

Встречи с интересными 

людьми 

 

  

  

Индивидуальные  занятия 

с детьми 

Ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей»  

Встречи с интересными 

людьми 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценность 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. 

 

Цель воспитательной работы 

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. 

Задачи воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений    искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

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

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его 

Основные направления 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; 

- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

- 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
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следующее: 

- выстраивание взаимосвязи   художественно-творческой деятельности  самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

-  

Вариативные  формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного  вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

Дела, за пределами ОО Общесадиковые дела Групповые дела 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Проекты  

Городской фестиваль 

«Ярмарка талантов» 

Основные традиции 

воспитательного процесса  

Игровая деятельность 

Виртуальные экскурсии 

 

 

  

сюжетно- ролевые игры;  

Игровые ситуации  

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций;  

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений  

Виртуальные экскурсии 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.2.1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

МБДОУ № 47 

При организации воспитательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. При 

реализации программы воспитания принимаются во внимание особенности региона, где 

находится ДОУ.  

Культурное наследие Владимирской области. Во Владимирской области расположены 

города «золотого кольца» России (Владимир, Суздаль, Боголюбово, Юрьев-Польский), в 

которых сохранились памятники древнерусской. Владимирская область славится своими 

народными промыслами. В настоящее время актуально знакомить детей с: Ковровской 

глиняной игрушкой. Мстёрской художественной вышивкой. Лаковой миниатюрой (Мстёра, 

Палех) Гусевским хрусталём. Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Владимирского 

края. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. Вместе с тем, в воспитательном процессе ДОУ используется краеведческий 

материал «Детям о Коврове, Владимирском крае», проводится знакомство с произведениями 

поэтов, писателей, художников Коврова и Владимирского края. Наш город Ковров – город 

Воинской Славы. 3 ноября 2011 г. Указом президента Д.А.Медведева № 1456 г. Коврову 

присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы» за мужество, 

отвагу и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества. Необходимо в первую очередь воспитывать у детей чувство 

гордости за свой родной город, за подвиг его жителей во время Великой 

Отечественной войны, начиная с дошкольного возраста. 

Город Ковров - крупный промышленный и оборонный город, в котором представлены 

разнообразные предприятия: ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал», ОАО «Сударь», компания 

«Аскона» и пр. Такое разнообразие предприятий и профессий дает возможность знакомить 

воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать уважительное отношение к труду 

и желание в будущем трудиться на благо развития своего родного города. Одно из ведущих 

направлений в развитии города Коврова уделяется спорту и воспитанию у подрастающего 

поколения потребности в занятиях спортом. Педагоги ДОУ уделяют особое внимание 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, привития у них потребности 

соблюдения основ здорового образа жизни и любви к спорту. 

В МБДОУ № 47 реализуется авторская образовательная программа по региональному 

компоненту «Уголок России – Владимирский край», направленная на формирование любви  

к родному краю и Муниципальная программа по реализации регионального компонента 

«Детство на берегу Клязьмы, или зайцы Коська и Мотя приглашают в гости». 

 

2.2.2. Воспитательные проекты и программы, в которых участвует МБДОУ № 47 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
9
, в ООП МБДОУ 

представлена деятельность: по оздоровлению дошкольников, региональный компонент на 

                                                      
9
 Примечание: Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделена курсивом 
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основе авторских образовательных программ и вариативных образовательных модулей: 

1. Проект направленный на оздоровление дошкольников «Здоровый малыш», 

реализующий содержание ОО «Физическое развитие»  

2. «Уголок России – Владимирский край» - авторская образовательная программа, 

направленная на формирование любви к родному краю. Авторы: творческая группа 

педагогов МБДОУ № 47 

3.  «Детство на берегу Клязьмы, или зайцы Коська и Мотя приглашают в гости»  (группы 

№  16 и № 17) - Муниципальная программа по реализации регионального компонента 

Авторы: творческая группа педагогов МДОУ города под руководством Беловой И.Н. 

4. «Азы финансовой культуры дошкольников» (группы № 4, № 6, № 13) - апробация 

примерной парциальной образовательной программы ДО для детей 5-7 лет. 

5. Проект «Юный финансист» - направленный на формирование экономической культуры 

у детей дошкольного возраста 

 

2.2.3. Ключевые элементы уклада МБДОУ № 47 

Для эффективного развития ребенка в детском саду особое значение придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия дошкольников. 

В МБДОУ № 47 образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой. 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.  

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Модель "МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!" мы презентовали в 

2020-2021 уч году в городской Панораме педагогических достижений 

https://detckiygorodok.blogspot.com/p/blog-page_50.html 

 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и 

питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем вариативного образовательного модуля по реализации ОО 

«Физическое развитие» «Здоровый малыш», направленного на оздоровление дошкольников, 

который включает в себя проведения различных оздоровительных мероприятий, подвижных, 

спортивных игр, упражнений, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы является 

использование технологии деятельностного метода «Ситуация» (НОУ «Институт системно-

деятельностной педагогики») в целях развития детской инициативы, активности, 

самостоятельности, познавательной мотивации и формирования умения учиться и добывать 

информацию самостоятельно. Суть технологии состоит в организации развивающих 

https://detckiygorodok.blogspot.com/p/blog-page_50.html
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ситуаций, в ходе которых дети сталкиваются с определенными затруднениями, участвуют в 

целеполагании и планировании собственной деятельности, а затем в ходе собственной 

деятельности делают «Открытия». При этом происходит изменение роли Педагога: из 

«диктатора» он превращается в консультанта и помощника, становится проводником в мир 

общечеловеческой культуры. 

Рабочая Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.2.4. Инновационные технологии воспитательной  деятельности 

- МБДОУ № 47 является соискателем Международного исследовательского проекта по 

теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться)», Документ, подтверждающий работу в режиме инновации: Договор о 

сотрудничестве с НОУ ДПО «ИСДП» г. Москва от 17.09.2019 г. № 253 – МИП, выписка 

из приказа от 17.09.2019 г. № 25/19 «Об организации НОУ ДПО ИСДП работ по 

исполнению МИП «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться)» 
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- Инновационная  площадка  федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по направлению «Мир дошкольника: семья, детский 

сад, социум»)» 

- На базе МБДОУ № 47 осуществляется экспериментальная апробация и внедрение 

программно-методического комплекса «Азы финансовой культуры для дошкольников», 

- Работа по внедрению муниципальной образовательной программы для воспитанников 

МДОУ «Детство на берегу Клязьмы...», направленной на реализацию регионального 

компонента 

- МБДОУ № 47 является участником Региональной инновационной площадки 

«Муниципальная модель профессионального роста педагога» 

- МБДОУ № 47 является базовым образовательным учреждением для городских  

методических объединений педагогов ДОУ, активно внедряющих ИКТ, музыкальных 

руководителей ДОУ 

 

2.2.5. Особенности воспитательного взаимодействия с социальными партнерами 

Детский сад успешно сотрудничает со следующими социальными структурами: 

ГИБДД, МДОУ города, ККСТ, СПС, ВИРО, ИМЦ, библиотекой им. Синицына, Ковровским 

краеведческим музеем, ККСТ, ОГИБДД, СОШ, Ковровской православной гимназией. 

Воспитанники и педагоги участвовали в выставках, организованных экологической 

библиотекой, для дошкольников были проведены сотрудниками детской библиотеки 

литературные и фольклорные часы, сотрудниками краеведческого музея проведена 

образовательная познавательная деятельность, сотрудниками ГИБДД организованы 

познавательные занятия, просмотры видеоматериалов, мультфильмов по данной теме, 

проведены викторины по ПДД. В рамках месячника по ПБ для детей старшего дошкольного 

возраста была организована заочная экскурсия в пожарную часть.  

 

Культурно-просветительская деятельность, воспитательная работа 

Субъекты партнерства Участники Результат взаимодействия 

ОГИБДД Участники 

образовательных 

отношений 

Совместные мероприятия по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

 

МБДОУ – участники 

сетевых партнерских 

проектов, творческих 

групп 

дети, педагоги Реализация творческого потенциала 

педагогов и воспитанников 

Участие в мероприятиях, 

организованных сетевыми 

партнерскими проектами 

 

Ковровский колледж 

сервиса и технологий 

дети, педагоги Организация экскурсий, познавательных 

презентаций (по знакомству с 

профессиями), проведение мастер-классов, 

игровых квестов  

 

Социально-

психологическая служба 

Работа с детьми, 

педагогами 

Оказание социально-психологической 

помощи детям, педагогам и родителям,  
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Информационно-

методический центр  

дети, педагоги Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

Организация творческих конкурсов для 

детей и педагогов 

 

Владимирский институт 

развития образования 

дети, педагоги Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

Организация творческих конкурсов для 

детей и педагогов 

Ковровский историко-

мемориальный музей  

Работа с детьми Организация занятий познавательного 

характера, экскурсии на выставки, 

экспозиции 

 

Детская библиотека им. 

С. Синицина  

дети, педагоги Организация фольклорных, литературных 

занятий познавательного характера, участие 

в мероприятиях. Участие в конкурсах 

 

 

 

2.2.6. Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ № 47
10

 детей с тяжелыми нарушениями речи 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. № 1155дошкольного образования и с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (фгос реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации). Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой 

(С.-Пб, Детство-Пресс, 2018 г.) 

- Инновационной программы дошкольного образования. «От рождения до школы». / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ № 47  детей с задержкой психического 

развития разработана на основе ФГОС ДО, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 ДО и с учетом:  

- примерной АООП ДО детей с ЗПР
11

, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17;  

                                                      
10

 http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_1_01.09.2021.pdf  
11

 http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_2_01.09.2021.pdf  

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_1_01.09.2021.pdf
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_2_01.09.2021.pdf
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- Инновационной программы дошкольного образования. «От рождения до школы». / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой 

(С.-Пб, Детство-Пресс, 2018 г.);  

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина- СПб., 2015. 

 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и 

детей с ЗПР направлена на:  

- обеспечение коррекции речевых нарушений детей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития 

- разносторонне развитие детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной 

ситуации развития ребенка сотрудничество с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ№ 47, в котором строится воспитательная 

работа.  

МБДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 

тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МБДОУ № 47 выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания зависит от уровня педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются 

конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ № 47 — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 
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словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания. Таких как: 

- труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного 

развития ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно 

материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и 

помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — 

важная задача МБДОУ 

С участием отцов в МБДОУ проводятся: 

- онлайн проект «Это сделано руками папа» 

- спортивные развлечения 

- Конкурс «Отцы молодцы» 

 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. Работа отцов в составе 

родительского комитета групп, в составе Совета МБДОУ приобщает их к делам и заботам 

ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение других отцов 

воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи МБДОУ состоят из двух поколений (не проживают совместно с 

бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с 

родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных 

для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть представления, которые 

дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым 

людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь 

знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) 

воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к пожилым 

людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо систематически проводить работу (родительские 

собрания, круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с 

родителями (законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, 

взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия 

трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и 

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка МБДОУ и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление 
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пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов 

весной и другое); 

В МБДОУ особенное значение уделяется воплощению в жизнь позитивных семейных 

традиций: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День 

пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие 

семьи в народных гуляниях (Ярмарка талантов, Масленица, День города, Юбилей детского 

сада и др.), участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и 

страны в целом (День Победы, День России). 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются следующие направления 

и формы работы. 

Направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия  

Формы взаимодействия 

Групповые формы работы Индивидуальные формы 

работы 

Педагогический  

мониторинг  

-  - Анкетирование и опросы 

родителей (законных 

представителей), 

проведение 

социологического 

исследования в целях 

изучения воспитательного 

потенциала семьи 

(социальный паспорт семьи)  

- Посещение семей на дому  

- Собеседование  

Педагогическая  

поддержка  

- Консультации, психолого-

педагогические беседы, 

посвященные вопросам 

воспитания   

- День открытых дверей в ДОО  

- Выставки литературы, игр, 

совместного творчества, 

«Библиотека» и «Игротека» для 

родителей (законных 

представителей)   

- Информационно-

просветительская работа, 

оформление наглядной 

информации:  

 размещение информации на 

официальном сайте ДОО 

 оформление стендовой 

информации, рубрик в 

родительских уголках, 

выпуск буклетов и памяток 

по вопросам воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста  

 оформление «маршрутного 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

индивидуальные беседы с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогического коллектива 

и семьи 

- Работа специалистов по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

для решения проблемных 

ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка 

дошкольного возраста 

- Участие родителей 

(законных представителей) 

в педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

с воспитанием ребенка 

- Взаимодействие в 
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листа», информирующего 

родителей (законных 

представителей) о 

воспитательном событии, 

мероприятии  

 виртуальные консультации 

специалистов в 

официальных группах ДОО 

в социальных сетях    

социальных сетях: 

родительские форумы на 

сайте ДОО, в официальных 

группах ДОО в социальных 

сетях, посвященные 

обсуждению интересующих 

родителей (законных 

представителей) вопросов 

воспитания 

Педагогическое  

образование  

- Родительские собрания разной 

тематики (общие и групповые), 

посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

- Родительский клуб «Семейный 

очаг», участвуя в котором 

родители (законные 

представители) могут получать 

рекомендации от 

профессиональных психологов, 

педагогов, социальных 

работников и обмениваться 

собственным опытом в 

пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста 

- Семейные гостиные, мастер-

классы, семинары-практикумы, 

тренинги, круглые столы и др. 

с приглашением специалистов, 

посвященные вопросам 

воспитания 

 

Педагогическое  

партнёрство   

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

ребенка в реализации различных совместных мероприятий 

воспитательной направленности (детско-взрослые проекты, 

совместные акции, праздники, квесты, викторины, коллективные 

творческие дела, экскурсии, тематические дни, конкурсы, творческие 

выставки, «гость группы» и пр.)  

- Участие в благоустройстве ДОО, в создании развивающей предметно-

пространственной среды в группе и на прогулочном участке        

 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных 

семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни нашего ДОУ. В общении с родителями мы активно используем 

дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, в 

месенджерах, электронной перепиской. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 
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воспитанников:  

- О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости и http://t243924.dou.obrazovanie33.ru/ нашей жизни, о которых всегда 

можно узнать на официальном сайте МБДОУ № 47 

- Аккаунт в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/55399371768040  

- Электронная почта - mbdou.malich47@yandex.ru   

- Официальный сайт ДОО – http://t243924.dou.obrazovanie33.ru/  

 

Разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и 

методической помощи семьям:  

- Родительский университет http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/  

- Безопасности  - зелёный огонек http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/bezopasnosti-zelenyy-

ogonyek/  

- Меры социальной поддержки http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/roditelyam/mery-

socialnoj-podderzhki/  

- Консультационный центр http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/konsultatsionnyy-tsentr.php  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Рабочая программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ЕГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

http://t243924.dou.obrazovanie33.ru/
https://ok.ru/group/55399371768040
mailto:mbdou.malich47@yandex.ru
http://t243924.dou.obrazovanie33.ru/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/bezopasnosti-zelenyy-ogonyek/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/bezopasnosti-zelenyy-ogonyek/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/roditelyam/mery-socialnoj-podderzhki/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/roditelyam/mery-socialnoj-podderzhki/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/konsultatsionnyy-tsentr.php
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развития. 

 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие
12

. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ № 47. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения программы воспитания, то есть сравнение индивидуальных 

достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ МБДОУ № 47 

Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные особенности 

воспитанников, необходимо использовать вариативные формы, методы и средства для 

достижение цели воспитания 

 

 

- Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта общественного 
                                                      
12

 Основная образовательная программа МБДОУ № 47 
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поведения.  

- Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

 

В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе совместной 

деятельности со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, а также в ходе режимных 

моментов используются следующие вариативные формы взаимодействия в различных 

направлениях 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей  с детьми 

Режимные моменты 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Совместная деятельность. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование. 

Режимные моменты. 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

Совместная деятельность. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Режимные моменты. 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых литературных 
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произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Совместная деятельность 

Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, игры- упражнения в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, дежурства, экскурсии, поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд, труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических уголках, праздники, досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, туристические походы, трудовая мастерская 

Режимные моменты 

Утренний приём, завтрак, занятия, игра, одевание на прогулку, прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём после сна, полдник, игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя прогулка 

Самостоятельность деятельность детей 

Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из 

природного материала, рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Совместная деятельность  

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. Проектная деятельность. Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. Викторины, Труд в уголке природы, огороде.  

Дидактические игры.. Игры- экспериментирования. Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные игры. Развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность.  

Народные игры. Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные). Видео – 

просмотры. Организация тематических выставок. Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Режимные моменты 

Беседа. Развивающие игры. Игровые задания. Дидактические игры. Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-экспериментирования. На прогулке наблюдение за природными 

явлениями. 

Самостоятельность деятельность детей 

Дидактические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Развивающие 

игры. Игры-экспериментирования. Игры с природным материалом Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная деятельность. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности. 

Совместная деятельность 

Занятия, игровые упражнения, индивидуальная работа, игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, театрализации, беседы, разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и проигрывание коротких текстов (стихов, рассказов, 
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сказок), познавательных сюжетов, упражнения подражательного и имитационного 

характера, активизирующее общение педагога с детьми, работа в книжном уголке, 

чтение литературы с рассматриванием иллюстраций и тематических картинок, 

использование информационно- компьютерных технологий и технических средств 

обучения (презентации, видеофильмы, мультфильмы), трудовая деятельность, игровые 

тренинги, составление историй, рассказов, работа с рабочей тетрадью, творческое 

задание, обсуждение, игровые ситуации, пространственное моделирование, работа в 

тематических уголках, целевые прогулки встречи с представителями ГИБДД 

Режимные моменты 

Утренний прием, утренняя гимнастика, приемы пищи, занятия, прогулка, подготовка ко 

сну, дневной сон самостоятельная деятельность 

Самостоятельность деятельность детей 

Игры-забавы, дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций и тематических картинок, настольно-печатные игры, 

творческая деятельность 

 

Поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых 

из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  

- В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств;  

- В трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких 

качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя 

и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице);  

- В коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

- В познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы;  

- В восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным 

примерам, стремление совершенствовать себя;  

- В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному 

(отклик) 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
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Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи (утренний круг) детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (городской фестиваль «Ярмарка 

талантов, празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» 

– показ спектакля для детей младших групп, ветеранов и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ № 47. Стержнем годового 

цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят с более  старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. Одной из форм работы в данном направлении является создание традиций, 

которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. Еженедельные 

традиции помогают избавиться от накопившегося напряжения, дают возможность ребенку 

почувствовать себя нужным и любимым среди сверстников и взрослых (см Календарный 

план воспитательной работы) 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ № 47: 

Мероприятия. Участники/группы Сроки. 

День знаний. Старший до возраст 1 сентября 

День пожилого человека  Дошкольные группы 1 октября  

Осенины «Осень в гости к нам пришла и 

лукошко принесла» 

Выставка «Осеннее лукошко» 

Все возрастные группы Октябрь 

День отца Дошкольные группы 

Неделя родного края 

«Рецепты народной кухни» 

Дошкольные группы 

Неделя Психологии Все возрастные группы Ноябрь 

День матери 29 ноября  

Ярмарка талантов 

Кулинарный поединок « 
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Мастерская Деда Мороза. Все возрастные группы Декабрь. 

Новогодний праздник 

Новогодние семейные  традиции  

Акция «Накормим птиц зимой» 

Рождественские посиделки Дошкольные группы Январь. 

Колядки 

Неделя зимних игр и забав 

Конкурс рецептов «Витаминные чаи для 

крепкого здоровья»  

Все возрастные группы 

Широкая Масленица. 

Книга рецептов «Блинчики блиночки» 

Дошкольные группы Февраль. 

День защитника Отечества» 

«Рыцарский турнир» 

Старшие, 

подготовительные 

Мамин день-8 марта 

Конкурс «А ну-ка девушки» 

Все возрастные группы 4 – 7 марта 

Неделя театральной фантазии Дошкольные группы 20-30 марта 

День смеха Дошкольные группы 1 апреля  

Неделя здоровья 

Конкурс «Рецепты здорового питания» 

Дошкольные группы Апрель 

День космонавтики  Дошкольные группы 

Неделя первоклассника Подготовительные к 

школе группы 

Городская акция «Мой город красивый и 

чистый». 

Дошкольные группы 

День Победы 

Акция «Открытка ветерану» 

«Окно Победы» 

Дошкольный возраст Май 

Выпускной бал Подготовительные 

группы 

День Защиты детей Все возрастные группы Июнь 

Троица Старшие, 

подготовительные День России. 

День семьи, любви и верности Все возрастные группы Июль 

День Нептуна 

«Маленький пешеход» Дошкольные группы Август 

Фестиваль «День варенья» 

«Летние олимпийские игры» 

День именинника  Все возрастные группы В течение 

года 

 

Творческие мероприятия  

Творческие мероприятия позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие мероприятия способствуют художественно–

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческое мероприятие – 

не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Творческие мероприятия создают 

условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. Творческие мероприятия проходят в МБДОУ № 47 проходят 

в различных формах (конкурсы, выставки, фестивали в соответствии с годовым планом 

МДБДОУ № 47 на учебный год). Конкретная форма проведения творческого мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 47. Педагоги 

помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих мероприятий 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Праздники  

- праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания;  

- создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях;  

- способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально�коммуникативных 

навыков.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться 

и подвигаться. МБДОУ № 47 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 

Фольклорные мероприятия  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социо-культурных ценностей нашего народа, знакомство детей с традициями и 

праздниками Владимирского края,  обычаями.  

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. 

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. 

Музейная педагогика раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социально значимых представлений об окружающем мире. 
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Реализация содержания музейной педагоги в МБДОУ № 47 выстраивается с учетом 

регионального компонента, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Основная цель - приобщение детей к 

традициям, истории и культуре Родины, своего народа и родного края. МБДОУ № 47 

сотрудничает с Ковровским краеведческим музеем (см. Годовой план МБДОУ № 47) 

 

«Ранняя профориентация»  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С 

помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии. Цель: создание условий для ранней 

профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. В рамках реализации данного 

события педагоги и родители организуют целевые прогулки к объектам социальной сферы 

(магазин, поликлиника, библиотека и др), встречи с интересными людьми, где  

приглашенные рассказывают детям о своих профессиях, экскурсии в Ковровский колледж 

сервиса и технологий – студенты демонстрируют нашим воспитанникам свои профессии 

будущего, показывают мастер классы.  

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ № 47 отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений; 

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС нашего МБДОУ отражает ценности, на которых строится Рабочая программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города в центрах 

патриотического воспитания.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых проживает воспитанник ДОУ. В группах 

созданы центра краеведения, в которых имеются тематические альбомы по знакомству с 

природой родного края, достопримечательностями, предприятиями и т.п..  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. В группах созданы 

центры экспериментирования для организации познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда города, представителей профессий, которые есть на предприятиях города и пр.) 

Результаты труда воспитанников отражаются в сохраняются в офрмлении группового 

пространства.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
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здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда МБДОУ № 47 гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе 

материалов и игрушек для ППС мы ориентируемся на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование выбираем в 

соответствии с возрастными задачами воспитания детей дошкольного возраста.  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/objects/ 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 47 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы 

воспитания
13

: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 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 МБДОУ Детский сад № 47 на текущий учебный год. 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ  

                      РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 

предметного пространства ДОО самими детьми.  

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОО.  

Задачи:  

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

                                                      
13

 ООП МБДОУ № 47  http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_0_01.09.2021.pdf  

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/objects/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_0_01.09.2021.pdf
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Основные формы и содержание деятельности. 

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

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Центр 

речевого развития», лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно ролевой игры», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр художественной деятельности» и т.д. 

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

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. 

Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

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

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

Наименование  Основные требования 

Группа 

 Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями, отвечающими гигиеническим требованиям, 

требованиям безопасности и возрастным особенностям 

воспитанников  

 Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации Программы воспитания основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра 

 При подборе оборудования учитываются и другие виды детской 

деятельности: познавательно-исследовательская, конструктивная, 

изобразительная, двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  

 Организация РППС группы обеспечивает возможность для 

уединения, двигательной активности и самостоятельной 

деятельности детей  

 Пространство группы для детей раннего возраста предусматривает 

наличие центров (уголков) детской активности  

 Пространство групп для детей дошкольного возраста не делится на 

четко разграниченные центры (уголки, зоны), в каждой из которых 

занимаются только определенным видом деятельности 

 Педагог проектирует пространство группы таким образом, чтобы 

была возможность для реализации масштабного замысла (игры, 

конструирования, экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко 
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преображалось, освобождалось, исходя из потребностей 

воспитателя и детей 

 Подбор предметов, игрушек, материалов и оборудования в группах 

для детей дошкольного возраста не случаен: он вводит 

воспитанников в развивающие «миры», которые служат «фокусом» 

культуры и опыта человечества. Развивающие «миры» 

оформляются по мере необходимости, исходя из воспитательных 

задач и событий. Местом оформления развивающего «мира» могут 

служить полочки, стенды, ширмы и другие приспособления   

 Снаружи предметов, игрушек, материалов и оборудования немного, 

большинство из них убраны в шкафы или контейнеры, но дети 

знают, где их можно взять, когда надо реализовать свой замысел 

 Организация РППС систематически изменяется в соответствии с 

сезоном, с расширением и углублением представлений детей об 

окружающих нас мирах, с видом деятельности, которой в данный 

момент заняты дети, с тематикой воспитательного события (проект, 

праздник, тематический день и т.п.), с количеством участников    

          

Участок 

детского сада 

 На территории ДОО имеются участки для прогулок, прогулочные 

веранды, физкультурный участок, цветник, огород, «Поляна 

сказок»  

 Прогулочные участки оснащены малыми формами для организации 

игровой деятельности и двигательной активности детей   

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений 

 На прогулочных участках имеются материалы и оборудование для 

игр с песком, водой, снегом, для трудовой деятельности на участке, 

для детского экспериментирования, для творческих игр    

 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал 

Кабинеты 

специалистов    

 Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-

логопеда, медицинского, методического) и музыкально-

физкультурного зала включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации коррекционно-

развивающей работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательного процесса, а также для 

обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

3.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
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обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей  

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в региональных и городских, конкурсах и 

т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  
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- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 46 деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся; - 

организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе 

-  

Воспитатель
14

  

 
Трудовые действия Необходимые умения 

Регулирование поведения 

детей для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы; 

Общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и 

принимая их; 

Постановка воспитательных 

целей, способствующих 

развитию детей, независимо от 

их способностей и характера; 

Управлять группой с целью 

вовлечения детей в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

Проектирование и реализация 

воспитательных программ; 

Анализировать реальное 

состояние дел в группе, 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Реализация воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.); 

Защищать достоинство и 

интересы дошкольников, 

помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание детьми; 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной 

организации; 

Владеть методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

                                                      
14

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
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Развитие у детей 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении воспитательных 

задач; 

Формирование толерантности 

и навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде; 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей), помощь 

семье в решении вопросов 

воспитания ребенка; 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед
15

 

Учитель-

дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

региональными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

 

- Применять технологии воспитательной работы с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся с задержкой психического развития, различными 

формами умственной отсталости. Использовать технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ТНР, ОНР, с задержкой 

психического развития, различными формами умственной 

отсталости и их сверстников 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 

 

Привлечение специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

                                                      
15

 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" 

(подготовлен Минтрудом России 15.09.2016) 
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Субъекты партнерства Результат взаимодействия 

Сотрудники ОГИБДД Совместные мероприятия по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма 

МБДОУ – участники 

сетевых партнерских 

проектов, творческих групп 

Реализация творческого потенциала педагогов и 

воспитанников 

Участие в мероприятиях, 

организованных сетевыми 

партнерскими проектами 

Сотрудники Ковровского 

колледжа сервиса и 

технологий 

Организация экскурсий, познавательных презентаций (по 

знакомству с профессиями), проведение мастер-классов, 

игровых квестов  

Сотрудники Социально-

психологической службы 

Оказание социально-психологической помощи детям, 

педагогам и родителям,  

Сотрудники Информационно-

методического центра  

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ 

Организация творческих конкурсов для детей и педагогов 

Сотрудники Владимирского 

института развития 

образования 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ 

Организация творческих конкурсов для детей и педагогов 

Сотрудники Ковровского 

историко-мемориального 

музея  

Организация занятий познавательного характера, 

экскурсии на выставки, экспозиции 

 

Сотрудники Детской 

библиотеки 

Организация фольклорных, литературных занятий 

познавательного характера, участие в мероприятиях.  

Участие в конкурсах 

 

 

 

3.6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с программой воспитания:  

- Программа развития МДОУ № 47 на 2020-2025 гг.  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 47  

- Годовой план работы МБДОУ № 47 на учебный год  

- Календарный учебный график;  
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- Планы взаимодействия с социальными партнерами 

 

 Подробное описание приведено на сайте МБДОУ № 47 в разделе «Документы» и 

«Образование»  

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»
16

 

 

 

3.7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ (при наличии)  

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности (сообществ): формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

                                                      
16

 Основная образовательная программа МБДОУ № 47 
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свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

3 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

4 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

5 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

6 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

7 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

8 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

9 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

10 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

В ДОУ создана система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. С этой целью созданы 

специальные условия для получения образования детей с ОВЗ. В наличии имеются 

дидактические материалы для обеспечения образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Специально оборудованы помещения для организации коррекционного образовательного 

процесса:  

- кабинет учителя-логопеда в каждой логопедической группе для проведения 

фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий по коррекции речи 

воспитанников.  

- кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальной работы с детьми по 

диагностированию и коррекции нарушений в психическом развитии детей  

 

Ссылки на страницы официального сайта МБДОУ № 47 по организации процесса 
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воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

Консультационный центр http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/konsultatsionnyy-tsentr.php  

Родительский университет «Территория детства» 

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/  

Курсы по выбору «ПсихологиЯ» http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-

detstva/pedagog-psikholog/  

Дистанционное обучение «Говорим правильно» 

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/uchitel-logoped/  

 

Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей  

АООП ДО детей с ТНР 

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_1_01.09.2021.pdf  

АООП ДО детей с ЗПР 

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_2_01.09.2021.pdf  

 

 

3.8. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рабочая программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам 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 ДОО. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

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

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации Программы воспитания. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ № 47 по всем образовательным 

областям ООП и направлениям программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения программы воспитания. Только сопровождение детей в вопросах 

воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Решение задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

На основе программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/konsultatsionnyy-tsentr.php
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/pedagog-psikholog/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/pedagog-psikholog/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/territoriya-detstva/uchitel-logoped/
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_1_01.09.2021.pdf
http://t402726.dou.obrazovanie33.ru/sveden/education/OOP_Napr_2_01.09.2021.pdf
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воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится  на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

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

- организация события, которое формирует ценности. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 47 отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП и программы 

воспитания, календарный план воспитательной работы соответствует образовательным 

событиям, традициям МБДОУ № 47 и отражается в годовом плане работы. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

В календарном плане воспитательной работы мероприятия могут планироваться как 

отдельно для каждой из аудиторий, так и быть совместными. (Например, сюжетно - ролевая 

игра «Школа» предусматривает участие воспитанников МБДОУ № 47, родительское 

собрание – родителей (законных представителей) детей, тематическое развлечение 

рассчитано на совместное участие родителей и их (законных представителей)). 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 47 утверждается 

ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении № 1 к программе воспитания. 

При составлении плана образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги 

должны учитывают мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ № 47 на текущий учебный год. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

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; 

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). 

Портрет ребенка –это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

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, деятельно-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 нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 
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последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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Приложение № 1 

Утверждаю  

заведующий МБДОУ № 47  

_________ Е.П. Симонова 

Приказ № 83   от 30.08.2021 г.   

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детского сада № 47 на 2021 - 2021 учебный год 

 

Месяц Патриотическое / 

Родина, природа 

Социальное / 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Познавательное 

Знание 

 

Физическое 

и оздоровительное /  

Здоровье 

 

Трудовое/ 

Труд 

 

Этико-эстетическое 

/ 

Культура и красота 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Сентябрь  Летопись 

группы «Вот и 

лето 

прошло…» 

День Знаний – 

01.09 

Социально 

профилактическая 

акция  «Дни 

безопасности» 

 День Знаний – 

01.09 

Дети, 

родители 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

  День 

дошкольного 

работника-27.09 

  День 

дошкольного 

работника-

27.09 

Дети, 

сотрудники 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Октябрь  Неделя родного 

края – 25-29.10 

День 

пожилого 

человека – 

01.10 

   День пожилого 

человека – 

01.10 

Дети, 

родители 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

 Конкурс 

поделок 

«Осень в 

лукошке»  

      

Осенние праздники. Осенины «Осень в гости к нам пришла и лукошко принесла» 

Месячник пожарной безопасности 

Дети  

Ноябрь День народного 

единства-04.11 

День отца –  

14.11 

 Спортивный 

досуг «Папа, 

мама, я-

спортивная 

 День отца –  

14.11 

Дети, 

родители 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 
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Месяц Патриотическое / 

Родина, природа 

Социальное / 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Познавательное 

Знание 

 

Физическое 

и оздоровительное /  

Здоровье 

 

Трудовое/ 

Труд 

 

Этико-эстетическое 

/ 

Культура и красота 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

семья» 

  День рождение Деда Мороза – 18.11   

 День Матери – 

26.11 

   День Матери – 

26.11 

Дети, 

родители 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

 Неделя 

психологии – 

22-26.11 

    Дети, 

родители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Декада по защите прав детей  

Месячник по безопасности на водных объектах 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Декабрь День 

конституции-

12.12 

   Смотр зимних участков Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Акция «Накормим птиц зимой» Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Мастерская Деда Мороза – 10-31.12 

Новогодние праздники – 25-30.12 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Январь   Неделя зимних 

игр и забав  

4-ая неделя 

  Колядки.  

Рождественские 

посиделки 

3-я неделя 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Февраль   День памяти  

А.С Пушкина – 

10.02 

Музыкально 

спортивный досуг 

«Широкая 

 Музыкально 

спортивный 

досуг 

Дети, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 
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Месяц Патриотическое / 

Родина, природа 

Социальное / 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Познавательное 

Знание 

 

Физическое 

и оздоровительное /  

Здоровье 

 

Трудовое/ 

Труд 

 

Этико-эстетическое 

/ 

Культура и красота 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

масленица «Широкая 

масленица» 

специалисты 

Музыкально спортивный досуг «День Защитника отечества» - 21-22.02 

Проект «Сделано руками наших пап» 

Дети, 

родители 

 

Март   День кошек – 

01.03 

 

  Неделя 

театральной 

фантазии – 

4-я неделя 

Дети  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

 Утренники «Мамин день 8 Марта» - 05.07.03 

Онлайн проект «Весеннее вдохновение» 

Дети, 

родители 

 

Апрель   День 

космонавтики – 

12.04 

День здоровья – 

07.04 

Акция 

«Посади 

цветок» 

День смеха -

01.04 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

День Земли – 

22.04 

 День Земли – 

22.04 

   Дети  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

День пожарной безопасности – 30.04 Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Городская акция «Мой город чистый и красивый» 

Месячник Пожарной безопасности 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Май   День музея- 

18.05 

  Выпускной бал Дети, 

родители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

  День 

библиотек-27.05 

    Дети  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 
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Месяц Патриотическое / 

Родина, природа 

Социальное / 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Познавательное 

Знание 

 

Физическое 

и оздоровительное /  

Здоровье 

 

Трудовое/ 

Труд 

 

Этико-эстетическое 

/ 

Культура и красота 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

специалисты 

День Победы.  

Городской фестиваль «Салют Победы» 

Акция «Открытка Ветерану» 

Акция «Окно Победы» 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Июнь День России – 

12.06 

    День защиты 

детей – 01.06 

Дети, 

педагоги  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник 

«Троица. День 

русской березки» 

     Дети, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Месячник поведения на водных объектах Дети, 

родители, 

педагоги 

 

Июль  День семьи, 

любви и 

верности – 

08.07 

 День Нептуна    Дети, 

родители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Август  День 

государственного 

флага- 22.08  

  День 

физкультурника- 

08.08 

  Дети, 

родители, 

педагоги 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 
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Нормативно-правовое и концептуальное обеспечение реализации  

воспитательной работы в МБДОУ 

 

Федеральные 

 Конституция Российской Федерации (с изм.); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 (О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 20З0 года); 

 Федеральный Закон от 28.06.20l4 №9 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 Л9273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 13l-ФЗ (рел. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.и 

доп.); 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29. l2.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207- р «Об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37 «Об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 № 247 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
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программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (с изм.) 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию» 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

20З0 годы (утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 20З); 

 Паспорт национального проекта «Образование»  (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

 Постановление Правительства РФ от 29.0З.2019 № 36З (Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации (Доступная среда); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.201З № 706 (Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг); 

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 8З-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового IIоложения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013  № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1З24 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 2З.01.2021 г. № 122-р об утверждении Плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на период до 2027 

г 

Региональные документы 

 Постановление администрации Владимирской обл. от 31.01.2019  № 48 «Об 

утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» 

 Постановление администрации Владимирской обл. от 20.12.2016  № 11З2 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Патриотическое 

воспитание граждан Владимирской области» 

 Приказ Департамента образования администрации Владимирской области от 

22.05.2015 № 508 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

23.04.2015 № До-2819-02-07 «Об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в дошкольном образовании» 
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 Распоряжение Администрации Владимирской области от 09.04.2020 № 270-р «О 

введении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Владимирской области»; 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 20.04.2020 № 310-р «О 

создании Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Владимирской области» 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 18.05.2020 № 396-р «О 

создании Межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей во 

Владимирской области»; 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 28.04.2020 № 475 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей во Владимирской области»; 

 Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области от 

14.0З.2020 № 270 «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения 

внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей 

Владимирской области в 2020году»; 

 Постановление Администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 365 «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей 

на территории Владимирской области» 

 

Муниципальные документы 

 Постановление администрации города Коврова от 101.11.2020 № 2105 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

 Приказ Управления образования администрации города Коврова от 26.02.2019 № 131 

«Об организации работы по разработке модели внутренней системы оценки качества 

образования в МДОУ» 

 Приказ Управления образования администрации города Коврова от 21.11.2019 № 545 

«Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях»; 

 Постановление администрации города Коврова от 27.06.2019 № 1516 «О денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений города Коврова»; 

 Постановление администрации города Коврова от 02.09.2020 № 1552 «Об 

установлении единовременных выплат педагогическим работникам - участникам 

муниципального проекта города Коврова Владимирской области «Возвращение в 

профессию: педагогический работник»; 

 Постановление администрации города Коврова от 26.08.2015 № 21ЗЗ «Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Ковров в новой редакции» (с изм.); 

 Постановление администрации города Коврова от 16.0З.2017 № 509 «О порядке 

обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
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программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования город Ковров, а также о 

порядке ее выплаты»; 

 Постановление администрации города Коврова от 22.0З.2021 № 577 «Об оказании 

платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 

образования администрации города Коврова»; 

 Концепция развития системы дошкольного образования на 2021-2026 годы; 

 Приказ Управления образования администрации города Коврова от 31.12.2020 № 592 

«Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования на 2021-

2026 годы». 
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