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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка»  

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

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

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2026 года».  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Умка» расположено в жилом районе центра города вдали от 

производящих предприятий и непосредственной близости значимых социальных 

организаций. 

Развитие социальных связей ДОУ с культурными, спортивными, 

оздоровительными центрами дают дополнительные возможности для планирования и 

организации воспитательной работы с дошкольниками, развития и обогащения личности 

воспитанников, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Учреждения здравоохранения: Детская поликлиника ВГБ. Цель – объединить усилия 

сотрудников, родителей и медицинского учреждения  для эффективной организации 

профилактической и оздоровительной работы. 

Учреждения культуры:  Братский центр культуры ДСС ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»; 

МКУК «Вихоревская городская библиотека»;  МКУК «Историко-краеведческий музей 

Братского района. Цель – расширение творческого взаимодействия ДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической системы. 

Учреждения дополнительного образования: МКУК ДО «Вихоревская детская школа 

искусств»; МКУ ДО «Дом Детского Творчества» г. Вихоревка; МАУ «Спортивная Школа» 

МО «Братский район». Цель – создание образовательной системы ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования для развития творческого потенциала и познавательной 

активности участников образовательного процесса. 

Взаимодействие со специализированными организациями: Линейный отдел МВД на ст. 

Вихоревка;  ГИБДД ОМВД России по Братскому району; ПЧ - 122  МЧС России г. 

Вихоревка. Цель – объединить усилия сотрудников, родителей и представителей 

специализированных организаций для формирования ОБЖ у воспитанников. 

Для реализации индивидуального подхода и выработки  стратегии воспитательной 

работы в 2020 также были изучены особенности развития детей, проведен анализ состава 

семей воспитанников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ МКДОУ ДЕТСКИЙ САД  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «УМКА» ПО СОСТАВУ В 2020 ГОДУ  

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 235 89 % 

Неполная с матерью 25 9, 4 % 

Неполная с отцом 3 1, 2 % 

Оформлено опекунство 1 0, 4 % 



ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 75 28 % 

Два ребенка 126 48 % 

Три ребенка и более 63 22  % 

 

В МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МКДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Умка»  является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

отдается развивающим, творческим играм и играм с правилами:  ИОС, сюжетно-ролевые, 

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

труда и художественно деятельности, дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 



надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Педагоги 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Умка»  является: 

Социальное направление воспитания. Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 

лежат в основе социального направления воспитания. 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; 

Патриотическое направление воспитания. Ценности Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу; 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Суть данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

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

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

творческой деятельности, спорта, прогулок; 

Эстетическое направление воспитания. Эстетическое воспитание – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте, через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы, познание культуры своего народа, как  основного фактора становления 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Для педагогического коллектива МКДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Умка» важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

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

конференции, консультации, беседы, круглые столы, тренинги, викторины, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, в том числе кружковой,  родительские 

клубы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель Программы Воспитания – всестороннее личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 



 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главная задача Программы Воспитания - создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   

 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО  

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование Развивать у ребенка: 



семейных 

ценностей 
 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в 

котором находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений 

(например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) 



или обобщение с социальными маргинальными группами, 

языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 



труда людей. 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте по основным 

направлениям: 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО 

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России; 

 имеет представление о символах государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 



 доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с усвоенными нравственными нормами 

и ценностями;  

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения 

позиции в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения других людей; 

 идет навстречу другому при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на свое окружение; 

 осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 

 способен управлять своим поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

 Инициативен в получении новой информации и практического 

опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать негативные импульсы и 

состояния; 



 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных 

местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использование разных средств 

общения до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, любознательность к различным видам 

творческой деятельности; 

 способен выразить себя в доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права; 

 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 

 способен отстаивать свое достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и продуктивных контактов 

с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-



ценностного отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре России, нормах экологической 

этики; 

 проявляет желание участвовать в экологических проектах, 

различных мероприятиях экологической направленности. 

Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить несправедливость и встать  

на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности. 

 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 



Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МКДОУ «Умка» осуществляется  инклюзивное образование – реализующая 

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

Основные принципы реализации Программы воспитания в рамках инклюзивного 

образования являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 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. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МКДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Умка». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

 



Модуль 1. Игровые обучающие ситуации. 

Игровые обучающие ситуации — один из методов активного обучения. Все 

элементы игровых обучающих ситуаций: сюжет, ролевое поведение и игровые действия 

воспитателя и детей имеют дидактическое начало и направлены на выполнение задач 

занятия. В рамках игры дети получают новые знания, выполняют исследовательские 

действия. В отличие от отдельных игровых приемов и дидактических игр игровая 

обучающая ситуация (ИОС) тесно связана с ходом занятия. Благодаря использованию 

ИОС  решаются основные воспитательно-образовательные задачи, повышается 

активность детей в процессе обучения, снижается утомляемость, формируется интерес к 

познавательной деятельности, развивается эмоциональная отзывчивость. Игровое 

обучение помогает ребенку почувствовать собственные возможности, обрести 

уверенность в себе.   

Поскольку ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра, 

игровая обучающая ситуация является логичным  и действенным способом обучения и 

воспитания дошкольников. Чем старше становятся дети, тем сложнее ИОС,  которую 

моделирует педагог, тем чаще обращение к проблемным ситуациям, требующим 

самостоятельной оценки дошкольника.  

ИОС используются педагогами МКДОУ «Умка»,   органично включая в 

воспитательно-образовательный процесс на протяжении  всего года и присутствует в 

комплексно-тематическом планировании в большинстве тематических недель. Игровые 

обучающие ситуации и конкретное содержание, которое специально вносится в нее 

педагогом в зависимости от тематических недель формирует у детей социокультурные 

компетенции и социальные навыки, необходимые для дальнейшего развития и 

становления личности каждого воспитанника. 

Модуль 2. Творческие проекты. 

Метод проектов является одним из самых актуальных и эффективных 

образовательных технологий на сегодняшний день. Он дает каждому ребенку 

дошкольного возраста возможность не только экспериментировать, но и  синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно развивать адаптационные возможности, приспосабливаться к 

изменившейся ситуации перед началом школьного обучения.  

Метод проектов можно представить как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапной практическая деятельность по 

достижению поставленной цели.  

Проектная деятельность с дошкольниками немного отличается от других, 

традиционных видов деятельности: ограниченностью во времени (у любого проекта есть 

момент его начала и его завершения, это ограниченное во времени предприятие - 

мероприятие); созданием уникальных продуктов и услуг или получение принципиально 

новых результатов (то, что ранее не делали); необходимостью заранее координировать 

многоплановые действия: в начале каждого проекта необходимо определить виды и 

содержание деятельностей, их порядок и исполнителей. 

В МКДОУ детский сад «Умка» активно используются проектно-исследовательские 

технологии работы с дошкольниками. При организации проектно-исследовательской 

деятельности в МКДОУ созданы все необходимые условия: предметно-пространственная 

среда (наличие, содержание и рациональное размещение материалов по проектной 

деятельности); высокий уровень педагогических компетенций по  методической 

грамотности и  владения практическими навыками организации проектной деятельности; 

активное взаимодействие с родителями воспитанников по привлечению к проектно-



исследовательской деятельности. Большинство реализуемых проектов несут в себе 

социальную значимость в дальнейшей жизни детей. 

Модуль 3. Праздники. 

В МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» организуются и 

проводятся праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, 

новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренники. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

на каждый конкретный учебный год. 

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. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к 

которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Модуль 4. Фольклорные мероприятия. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Рождество Христово», «Посиделки», 

«Масленица». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка». 



 Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков; 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Модуль 5. Творческие и интеллектуальные конкурсы. 

Участие дошкольников в творческих и интеллектуальных конкурсах создает 

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. 

Педагоги и воспитанники МКДОУ детский сад «Умка» проводят и участвуют в 

различных конкурсных мероприятиях: конкурсы, выставки, фестивали, викторины, 

конференции, веб-квесты. Форма проведения творческих и интеллектуальных конкурсов 

определяется календарным планом.  Семьи воспитанников помогают подготовиться 

каждому ребенку к успешному участию в конкурсе, совместно с педагогами. Педагоги, в 

свою очередь, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке дошкольников к конкурсам. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии и воспитании детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и участия творческих и 

интеллектуальных конкурсах педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

В процессе реализации Программы воспитания в МКДОУ «Умка» работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

В процессе построения сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации Программы воспитания используются следующие формы 

деятельности: 

Групповые формы работы: 

 Совет Родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей в ОО. 



 Семейный клуб, участвуя в котором родители взаимодействуют с друг другом, 

обмениваются собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста, а также  могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Литературные гостиные, посвященные вопросам  приобщения дошкольников к 

художественной литературе, с проведением мастер-классов, круглых столов и 

приглашением детских авторов родного края, а также  специалистов детской 

библиотеки. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях и интернет-сайте ДОО: родительские 

форумы, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания,  консультации и рекомендации педагогов и специалистов.  

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка»  

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы по результатам Мониторинга 

образовательной деятельности за учебный год. 

Осуществляется анализ воспитателями и специалистами совместно с заместителем 

заведующего с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 



сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка» 

совместной деятельности детей и взрослых. 

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего, воспитателями и 

специалистами. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование, а также результаты Самообследования за 

текущий год. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых мероприятий в сотрудничестве с социальными 

партнерами; 

 качеством организации праздников и фольклорных мероприятий и развлечений. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Умка» является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, которые раскрываются в Проблемно-

ориентированном анализе за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


