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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 29 г. Азова (далее – Программа 

воспитания) является структурным компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ, характеризующий специфику содержания и особенности 

организации воспитательного процесса в учреждении, не противоречит ее 

принципам, целям, задачам и содержанию.  

Программа воспитания МБДОУ № 29 г. Азова разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 

г.Москва) (далее – ФГОС ДО) в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.1 ст.12.1);  

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

 концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 01 июля 2021 №2/21); 

 Программой «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014»; 

 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

Структура Программы воспитания в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Целевой раздел 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы 

воспитания, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание основных направлений 

воспитательной работы, а также описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы воспитания. Организационный раздел 

описывает общие требования к условиям реализации программы воспитания, 

принципы построения предметно-пространственной развивающей среды, 

методические материалы и средства обучения, необходимые для реализации 

Программы воспитания.  
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К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы. 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитания 

детей в возрасте от 1,5 до 8-ми лет, посещающих дошкольное учреждение. В 

центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ № 29 г.Азова и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить преемственность 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях 

детей от 1,5 до 8 лет.  
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1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Главная цель дошкольного образования, согласно  Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». 

Под воспитанием понимается деятельность, направленную 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 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. 

Исходя из этого формируется ведущая цель Программы воспитания 

МБДОУ № 29 г.Азова – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, личностного развития 

воспитанников, формирования у них основ базовой культуры личности, 

ценностей здорового образа жизни, всестороннего развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности посредством 

объединения 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. 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 
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 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода 

(ранний возраст –1,5 года-3 года, дошкольный возраст – 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 дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы в МБДОУ. Реализация основных задач Программы воспитания 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня, а 

также во взаимодействии с родителями (законными представителями). 

На основании приказа Минобразования Ростовской области от 24.12.2021 

№ 1165 «О реализации вариативных модулей по экологическому воспитанию в 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области» одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы образовательных организаций является экологическое 

воспитание, направленное на формирование экологической культуры 

обучающихся, приобщение подрастающего поколения к пониманию 

экологических проблем современности и участию в их решении. 

В содержание раздела «Экологическое воспитание» включаются практики по 

организации эколого-просветительской, общественно-полезной и 

природоохранной деятельности обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями развития. 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

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

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

 принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п.  

 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 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. УКЛАД МБДОУ № 29 г.АЗОВА 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные 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 ДОУ. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА МБДОУ № 29 г.АЗОВА 

 

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.  

 

1.2.3. ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) МБДОУ № 29 г.АЗОВА 

 

Профессиональная общность – 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.  

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ № 29 г.Азова 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 ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку 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. Общность 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.  

Детская общность. Общество 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. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 
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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. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 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. 

  

1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 
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являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания.  

 
1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В МБДОУ № 29 г.АЗОВА 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 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).  

В рамках Программы широко используется совместная деятельности 

взрослых и детей в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

оказывает положительное влияние на развитие активности дошкольника. В ходе 

разработки и реализации творческих, исследовательских проектов расширяются 

знания детей об окружающем мире, накапливается опыт выбора оптимального 

способа решения задач, работы в команде и пр. Выполнение проекта 

предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей.  

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки: они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 

установленными нормами и правилами. Реализация детско-взрослых проектов 

предполагает «право на ошибку», активную позицию по поводу поиска 

аргументов в ходе корректировки проектного движения и пр. Проектная 
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деятельность влияет и на содержание игрового и познавательного общения, 

дошкольники становятся интересны друг другу, педагогам, родителям. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДО 3-х ЛЕТ) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитание 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 
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другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное 

 

 

Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  

Формирование у обучающихся 

познавательного интереса к природе, 

бережного, эмоционально-ценностного 

отношения к природе и 

окружающему миру, становление основ 

ценностного отношения к окружающей 

среде. 

Экологическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ДО 8-И ЛЕТ) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-и годам) 

Направление 

воспитание 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину – Донской 

край – и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Имеющий представление о донских 

казаках, их истории, обычаях и быте. 

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, 

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 
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безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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2 РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Данные направления (модули) воспитательной работы, определённые на 

основе базовых ценностей воспитания в России, не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе МБДОУ №29 г. Азова. 

 

2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности – Родина и природа.  

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 
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чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине  

– России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование высших нравственных чувств: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека; 

2) развитие интереса к общественным явлениям, формирование понимания 

активной роли человека в обществе; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание уважительного отношения к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

5) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

6) формирование элементарных представлений о правах и обязанностях 

гражданина России; 

7) формирование представления о государственной символике – Флаге, 

Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе Ростовской области, о 

флаге и гербе города Азова; 

8) формирование представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов, уважение к защитникам Родины.; 

9) формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Ростовской области, города Азова; 

10) формирование любви к Донскому краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

11) формирование представления о Донском крае как 

многонациональной земле; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе; 

Поскольку МБДОУ № 29 г.Азова имеет статус «Казачье» наряду с 

вышеперечисленными есть еще одна важнейшая задача – воспитание 
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уважительного отношения к истории и культуре донских казаков, знакомство с 

их бытом, традициями и обычаями. 

Основные направления воспитательной работы для реализации 

указанных задач:  

 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. 

 

2.1.2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности – 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.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

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

Задачи социального направления воспитания:  

1)  формирование у ребенка представлений о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени; анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях; 

2) формирование 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); 

3)  развитие нравственных чувств: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему миру, 

дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы, заботливое 

отношение к младшим и старшим; 

4) формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

соблюдать правила; 

5) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

6) формирование 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; 

7) формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Основные направления воспитательной работы для реализации 

указанных задач:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Основные направления воспитательной работы для реализации 

указанных задач:  

 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;  
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Экологическое направление воспитания 

Целью экологического воспитания дошкольников является 

формирование у обучающихся познавательного интереса к природе, бережного, 

эмоционально-ценностного отношения к природе и окружающему миру, 

становление основ ценностного отношения к окружающей среде. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание обучающихся дошкольного 

возраста; 

 организация системы мероприятий, направленных на формирование 

ценностного отношения дошкольников к окружающей среде, воспитание любви 

к природе родного края, бережного отношения к растениям, животным и другим 

природным объектам; 

 создание условий для реализации мероприятий, направленных на 

формирование у дошкольников познавательного интереса к вопросам экологии, 

представления о значении природы в жизни человека. 

Основные формы организации деятельности обучающихся для 

реализации указанных задач:  

1. Специально подготовленные занятия. Это могут быть: 

 тематические занятия по экологической тематике; 

 экскурсии; 

 природоохранные акции; 

 экологические праздники. 

2. Совместная деятельность дошкольников и воспитателя. Сюда относятся: 

 беседы воспитателя с детьми о природе, животных, растениях; 

 рассказы об особенностях ухода за животными; 

 познавательные игры и викторины; 

 рисование и конструирование; 

 наблюдение за объектами природы, природными явлениями; 

 ответы на вопросы детей; 

 обсуждение прочитанных книг, просмотренных документальных фильмов, 

сериалов мультфильмов о природе; 

 работа в живом уголке; 

 подготовка к экологическим праздникам и т.д. 

3. Самостоятельная работа детей, подразумевающая применение 

полученных дошкольниками экологических знаний на практике. Например, они 

могут самостоятельно (но под присмотром воспитателя) поливать цветы, 

кормить животных в живом уголке, собирать гербарии или коллекции. 
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Показателями эффективности реализуемых форм организации 

деятельности обучающихся дошкольного звена являются: 

 проявление обучающимися познавательного интереса к природе, 

наблюдательности за природными объектами, сезонными изменениями в 

природе; 

 сформированное у обучающихся представление о значении природы в жизни 

человека, основных направлениях природоохранной деятельности; 

 сформированные у дошкольников предпосылки системы ценностных 

отношений к природе и окружающему миру. 

 
2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценность – здоровье.  
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) 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;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности; 

7) развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; формирование чуткого, 

бережного и гуманного отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам; 

8)  формирование умения оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с ресурсами; 

9)  формирование первоначального представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. Представления об особенностях здорового образа 

жизни. 

Основные направления воспитательной работы для реализации 

указанных задач:  
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 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 ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 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 для формирования 

культурно-гигиенических навыков детей: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. 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.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
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навыков планирования, умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи), умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности; 

4) формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации проектов; 

5) формирование бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей; 

6) формирование уважения к труду и творчеству взрослых и сверстников и 

Отрицательного отношения к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей;  

7) формирование начальных представлений об основных профессиях, о 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества. 

Основные направления воспитательной работы для реализации 

указанных задач:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

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

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование эстетических вкусов, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его, умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

2) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  
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4) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

родной страны и других народов;  

6) развитие интереса к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

7) развитие бережного отношения к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном отношении.  

8) развитие интереса к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах; 

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

ребенка действительности;  

10) развитие интереса к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

Основные направления воспитательной работы для реализации 

указанных задач:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

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

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:  

 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 ДОУ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  
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 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. 

 

 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ 

И СРЕДСТВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Образовательные и воспитательные задачи Программы реализуются в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. При этом решение 

программных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (занятий), но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка строится на субъектной 

(партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на диалогическом, а 

не монологическом общении взрослого с детьми; на партнерской форме 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) Основной мотив участия/ 

неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие либо отсутствие 

интереса в данный момент. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка подразумевает: 

1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов деятельности или их интеграцию с 

использованием различных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных задач. 

2. В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в 

процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну. 

3. Индивидуальная работа — это деятельность педагога, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно- пространственной образовательной среды; 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком образовательных задач; позволяет на уровне 
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самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 

В качестве средств реализации Программы воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями). 

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста 

воспитанников, уровня их общего и интеллектуального развития, этапа развития 

качеств (только начинаем формировать качество, или закрепляем, или уже 

перевоспитываем). Для реализации программы воспитания используются 

следующие методы:  

- методы формирования нравственного поведения: упражнения, приучения, 

требование, воспитывающие ситуации;  

- методы формирования нравственного сознания: объяснение, увещевание, 

внушение, просьба, этическая беседа, пример;  

- методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение, субъективно-прагматический; 

- методы торможения (порицание, предупреждение). 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 

Чтение 

Беседа о прочитанном  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Самостоятельные игры 

различного вида 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом  

Хороводная игра с пением  

Общение со сверстниками  

Игра-драматизация;  

Инсценировка знакомых 

литературных 
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Интегративная 

деятельность 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор  

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов и 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

произведений 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, фотографий 

Рисование 

Лепка 

Социальное направление воспитания 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Личный пример педагога 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Досуговое мероприятие 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Ситуативный разговор  

Беседа 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра  

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми Педагогическая 

ситуация 

Беседа  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Самостоятельные игры 

различного вида 

Творческие игры  

Общение со сверстниками  

Игра-драматизация;  

Инсценировка знакомых 

литературных 

произведений 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, фотографий  

Рисование 

Лепка 

Познавательное направление воспитания. 

Экологическое воспитание 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Познавательно– 

исследовательская 
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Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра  

Экскурсия 

Интегрированная 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

Викторины  

Труд в уголке природы, 

огороде 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация  

Наблюдение за 

природными явлениями на 

прогулке 

деятельность по 

инициативе ребенка  

Дидактические игры 

Настольные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры  

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом  

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде  

Календарь природы  

Продуктивная 

деятельность 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Личный пример педагога 

Игра  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурные занятия  

Спортивные и 

физкультурные досуги  

Спортивные соревнования  

Экскурсии 

Туристические походы 

Проектная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к приему 

пищи 

Прием пищи 

Водные процедуры (мытье 

рук, умывание, обтирание) 

Закаливание 

Прогулка 

Физкультура на свежем 

воздухе 

Физкультурные занятия  

Подвижные игры 

Спортивные игры и 

упражнения 

Дидактические игры 

Подготовка ко сну 

Гимнастика пробуждения 

 

Двигательная активность в 

течение дня  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Игры-занятия 

Игры-упражнения 

Занятия по ручному труду 

Поручения,  

Показ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Дежурство  

Поручения 

Наблюдения 

Беседа 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Сюжетно-ролевые игры 
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Объяснение 

Личный пример педагога 

Коллективный труд 

(огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках и 

т.д.)  

Праздники, досуги 

Экспериментальная 

деятельность 

Экскурсии в детском саду 

и за пределы детского сада 

Трудовая мастерская 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры, 

игры-инсценировки 

Продуктивная 

деятельность 

Ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Занятия (аппликация, 

лепка, рисование, 

конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведения искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МБДОУ № 29 г.Азова функционирует 23 возрастные группы. Количество 

групп определено Учредителем, исходя из имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса, а также с учетом предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

МБДОУ укомплектовано группами различной направленности и возрастного 

состава: 
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 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 8 лет – 5 групп. В группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 

реализация основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой речевого развития, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений речевого развития речи и социальную адаптацию 

воспитанников 

 группы общеразвивающей направленности — 18 групп, из них:  

- группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) — 5; 

- младшие группы (от 3 до 4 лет) – 3; 

- средние группы (от 4 до 5 лет) – 5; 

- старшие группы (от 5 до 6 лет) – 3; 

- подготовительные к школе группы (от 6 до школы) – 2. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

Основной образовательной программы.  

Все группы однородны по возрастному составу детей. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

Контингент воспитанников МБДОУ, в основном, социально-

благополучный. Преобладают дети из полных семей, рабочих и служащих, 

родители которых имеют в большинстве высшее образование. Семей 

вынужденных переселенцев и беженцев нет.  

Этнический состав воспитанников МБДОУ – однородный. Основной 

контингент воспитанников – русские. Все воспитанники владеют 

государственным языком Российской федерации. Программа сформирована с 

учетом климатических условий, экологических и демографических факторов, 

особенностей культурного пространства г. Азова, представленного системой 

социальной инфраструктуры для организации сетевого взаимодействия МБДОУ 

с социальными партнерами и особенностями микросоциума, в окружении 

которого расположен детский сад. 

2.3.1. НАЛИЧИЕ ИННОВАЦИОННЫХ, ОПЕРЕЖАЮЩИХ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Согласно Приказу ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»)  

МБДОУ № 29 г.Азова является сетевой инновационной площадкой ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» «Вариативные модели социокультурной образовательной среды 

для детей младенческого и раннего возраста».  Инновационная педагогическая 

деятельность направлена на организацию оптимальных условий воспитания и 

развития детей младенческого и раннего возраста на основе инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (для детей от 

двух месяцев до трех лет) с учетом природно-климатических, материально-
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экономических, социокультурных особенностей регионов Российской 

Федерации и особенностей (ресурсов) ДОУ. 

Согласно Приказу Управления образования Администрации города Азова 

от 19.03.2018 г № 139 «О присвоении статуса муниципального Базового 

дошкольного образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма" МБДОУ №29 г. Азова является базовым 

дошкольным образовательным учреждением по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Тема проекта базового ДОУ «Создание 

условий для формирования мотивационно-поведенческой культуры ребенка, как 

основы безопасности в условиях общения с дорогой и улицей, ознакомление с 

правилами безопасного поведения на дороге, формирование базовых навыков 

ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке». 

2.3.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

МБДОУ № 29 г.Азова имеет статус «Казачье», в связи с этим одной из 

важнейших задач воспитания мы считаем воспитание уважительного отношения 

к истории и культуре донских казаков, знакомство с их бытом, традициями и 

обычаями. 

Реализация национально-регионального компонента в МБДОУ № 29 г. 

Азова направлена на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Донского края); 

- развитие общих представлений о своеобразии природы Донского края; 

- становление позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к своей малой родине.  

Донской край знаменит своими природными богатствами, обычаями, 

традициями, его населяет интересный народ. Забытые добрые традиции и 

положительный опыт старших поколений, народное искусство, все то, что 

запечатлено историей, что сохранено народом через столетия, представляет 

огромную ценность для      воспитания детей. 

Основная задача педагогов - помочь детям узнать, чем красив и богат наш 

край, научить любить свою родную Донскую землю; познакомить детей с 

природой Донского региона (географическими, климатическими 

особенностями); животным и растительным  миром;  а также культурой и бытом 

донских казаков (жилище, быт, домашняя утварь, предметы обихода, 

традиционные промыслы и ремесла, народные  праздники); произведениями 

устного народного творчества нижне-донского казачества (малый песенный и 

речевой фольклор (сказки и былины, пословицы и поговорки, загадки, 

скороговорки, дразнилки, кричалки, заклички, колыбельные и хороводные 

песни, гуртовые игрища и т. д.). 
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Для реализации регионального компонента используем парциальную программу 

научного творческого коллектива Ростовского педагогического института в 

составе:  Р.М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной  «Родники Дона». 

Основная цель программы: развитие у дошкольников ценностно-смыслового 

отношения к культуре, истории и природе Донского края. Для достижения 

поставленной цели определены задачи: 

- создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с культурой родного края; 

- развитие у дошкольников любознательности и воспитание духовности к своей 

малой родине, отчему краю; 

- формирование эмоционально-ценностной сферы отношений ребенка в 

процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 

изобразительных произведений искусства родного края; 

- развитие субъективного опыта дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой, природоохранной 

деятельности. 

Содержание регионального компонента включает следующие блоки: 

(младшая группа) 

1 блок: «Дон батюшка, поилец и кормилец» 

2 блок: «Посею лебеду на берегу…» 

3 блок «Юху варю, казачат кормлю» 

4 блок: «Сказки тихого Дона» 

(средняя группа) 

1 блок: «Традиционное жилище казака – курень» 

2 блок: «Эх, донские казаки!» 

3 блок: «Конь в жизни казака» 

4 блок: «Образы казаков-героев в донских былинах» 

(старшая группа) 

1 блок: «Казаки и казачата» 

2 блок: «Краски и литература Тихого Дона» 

3 блок: «Архитектура моего дома» 

4 блок: «Природа родного края»  

5 блок: «Народные праздники и традиции Донского края» 

(подготовительная к школе группа): 

1 блок: «Человек в истории Донского края» 

2 блок: «Человек-созидатель культуры» 

3 блок: «Человек в пространстве Донского края» 

4 блок: «Ценности природы родного края» 

5 блок: «Праздники – события в жизни людей» 

Содержание регионального компонента интегрируется в образовательные 

направления, в совместную деятельность ребенка со взрослым, как 

образовательная ситуация во всех режимных моментах. 

Итогом деятельности по региональному компоненту является воспитание 

патриотических чувств к своей малой родине, любви и пожизненной 
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привязанности к отчему дому, своей семье; развитие интереса к родной Донской 

земле, преобразованной и защищённой человеком труда, русским воином; 

получение детьми положительных эмоций, радости, восторга, сопереживания, 

восхищения, сочувствия и сопричастности к культурному наследию своих 

предков, и, как следствие, побуждение детей к творческому самовыражению в 

различных видах художественно-эстетической деятельности на основе 

постижения искусства, быта, ремёсел и традиционных промыслов, песенного и 

речевого фольклора, нижне-донского казачьего диалекта. 

 

2.3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

МБДОУ № 29 г. Азова является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Организация 

взаимодействия между детским учреждением и социальными партнерами 

позволяет использовать максимум возможностей для социализации и развития 

детей, а также: 

 способствует духовно-нравственному развитию и обогащению личности 

ребенка; 

 повышает рост профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми; 

 поднимает статус учреждения; 

 повышает качество дошкольного образования. 

МБДОУ № 29 г. Азова выстроило партнёрские отношения со следующими 

социальными институтами: 

 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 3. г. Азова» (на 

базе спортивных сооружений МБДОУ № 29 г. Азова организован «Клуб 

кожаного мяча» для мальчиков старшего дошкольного возраста в составе 25 

человек; 

 МБУК «Городской дворец культуры» г. Азова (воспитанники 

МБДОУ № 29 г. Азова посещают занятия танцевальных и вокальных 

коллективов: «Казаки Дона», «Гуляй, Россияне!», «Надежда», «Куделица» и др.). 

Воспитанники старшего дошкольного возраста под руководством музыкальных 

руководителей ДОУ принимают участие в городских фестивалях детского 

творчества «Кленовые зонтики», «Маленькие звёздочки»; 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Азова (воспитанники 

МБДОУ № 29 г. Азова посещают занятия танцевальных и вокальных 

коллективов, спортивные секции. Воспитанники старшего дошкольного 

возраста под руководством музыкальных руководителей ДОУ принимают 

участие в городском конкурсе детской эстрадной песни «Дорога к солнцу»; 

 ГБУК РО «Азовский музей-заповедник». Воспитанники старшего 

дошкольного возраста регулярно посещают выставки в выставочном зале 

«Меценат»; 

 МБОУ СОШ № 1 г. Азова, МБОУ СОШ № 3 г. Азова,  МБОУ СОШ 

№ 14 г. Азова.  Обеспечение преемственности детского сада и школы, 
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МБУЗ ЦГБ г.Азова 

-медицинское 

сопровождение 

воспитанников 

ОГИБДД ГУ МВД 

России по РО 

-просвещение детей и 

родителей; 

-совместные  акции, 

мероприятия и т.д. 

отслеживание процесса адаптации и качества образования выпускников 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, развитие социальных связей ДОУ с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, способствует 

патриотическому, социальному, познавательному, физическому и 

оздоровительному и этико-эстетическому направлениям воспитания.  
2.3.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

В целях создания единого образовательно-воспитательного пространства 

«детский сад – семья» в МБДОУ № 29 г.Азова используются традиционные и 

нетрадиционные формы работы, используются различные виды наглядной 

агитации, разнообразные мероприятия. Основная цель коллектива детского 

сада – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития 

детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные усилия родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

МБДОУ№29 

г.Азова 
МБУ ДО  

«Детско-юношеская 

спортивная школа №3 

г.Азова» 

-секция футбола для 

мальчиков 

МБУ ДО «Дом Детского 

творчества» г. Азова 

-участие воспитанников в 

вокальных и танцевальных 

коллективах; 

МБУК «Азовская 

городская 

Централизованная 

библиотечная 

система» 

-экскурсии в 

библиотеку; 

-совместные акции, 

мероприятия и т.д. 
 

ГБУК РО «Азовский 

музей-заповедник» 

-экскурсии для детей 

старших и 

подготовительных 

групп 

АНОЭН «ЭКА-Азов» 

-экологическое 

просвещение детей и 

родителей; 

-совместные  акции, 

мероприятия 

 

Театральные студии 

«ТриОль», «Бим-Бом» 

-театральные 

представления 

различной тематики 

для детей 

МБУК «Городской дворец 

культуры» г.Азова 

-участие воспитанников в 

вокальных и танцевальных 

коллективах; 

-участие воспитанников в 
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1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области;  

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Работа с семьями воспитанников организуется с учетом социальной 

характеристики семей воспитанников ДОУ. 

Направления работы и формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Групповые формы работы:  

- родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей;  

- педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

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. 

С целью оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования на базе МБДОУ № 29 г.Азова действует 



36 
 

Консультационный пункт «Диалог». Благодаря этому у родителей есть 

возможность получения всесторонней помощи по вопросам воспитания и 

развития детей.  

Консультационный пункт создан с целью: 

 оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, по различным вопросам воспитания, обучения 

и развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 обеспечения доступности дошкольного образования для всех детей на 

равноправной основе, не зависимо от их состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей.  

 выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, при поступлении в ДОУ, в школу.  

 повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

детей  дошкольного  возраста от 1 года до 7 лет на дому, в том числе детей-

инвалидов. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось посредством различных 

форм: заседания консультативного пункта, индивидуальные и групповые 

консультации – в соответствии с планом работы, разработанным на основе 

запросов родителей.  Родителям предлагались рекомендации, памятки, буклеты, 

индивидуальное диагностическое обследование детей, просвещение посредством 

интернет ресурса – официального сайта ДОУ.  

ДОУ заинтересовано в качественной работе консультационного пункта, так 

как большая часть детей, чьи родители обращались за консультацией, это 

будущие воспитанники нашего детского сада. И то, какими дети придут в группу 

раннего возраста, каким будет настрой родителей, и какое мнение сложится о 

дошкольном учреждении, во многом зависит от сотрудников консультационного 

пункта «Диалог». 
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3 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Программа воспитания МБДОУ № 29 г.Азова 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 ДОУ 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 Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

В детском саду созданы условия, обеспечивающие комфортное безопасное 

пребывание детей, полноценное развитие воспитанников в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание образовательной среды, 

которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Для успешной реализации Программы воспитания в МБДОУ № 29 г.Азова 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение взрослых к личности ребёнка, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям;  
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 взаимодействие взрослых с детьми, ориентированное на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающее социальную ситуацию его 

развития;  

 поддержка взрослыми 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;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно-

образовательную деятельность.  

 
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум в групповых помещениях МБДОУ № 29 г.Азова создана 

развивающая предметно-пространственная среда, которая оснащена 

современным дидактическим материалом и пособиями для разнообразной 

продуктивной деятельности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой. Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности. 

Работа по совершенствованию развивающей среды в ДОУ проводится в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала, общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Она представлена специально организованным пространством (помещениями, 

групповой площадкой, участком), материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, учитывающие интересы мальчиков и девочек в игре, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Групповые помещения разделены на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. В группах имеются такие центры детской активности как: наблюдения за 
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природой, искусства, драматизации, музыкального развития, сенсомоторного 

развития, центр экспериментирования, речевой центр, патриотический уголок. 

Каждая группа имеет свою библиотеку, которая содержит в себе дидактические 

игры, пособия, методическую литературу, художественную литературу 

необходимые для различных видов деятельности. Обстановка в группах создана 

таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать 

выбор, чем заняться в свободное время.  

В методическом кабинете установлено интерактивное оснащение 

образовательного процесса (интерактивная доска с мультимедийным 

оборудованием, проекторы, экраны, ноутбуки, принтер, сканер, есть выход в 

сеть Интернет).  

В учреждении имеются два музыкальных зала, где созданы условия для 

полноценного художественно-эстетического развития детей, формирования 

основных умений и навыков в музыкальной деятельности, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития эстетических, 

танцевальных качеств и способностей. Здесь проводятся музыкальные занятия, 

досуги, праздники и развлечения. В каждом музыкальном зале есть пианино, 

музыкальный центр с колонками, наборы детских музыкальных инструментов 

(наборы русских народных музыкальных инструментов: трещотки, погремушки, 

треугольники, металлофоны, маракасы, деревянные ложки, гармошки, дудочки, 

барабаны); флажки, ленты, султанчики, платочки; костюмерные с костюмами 

для драматизации. 

Спортивный зал оснащен спортивным комплексом, крупными модулями, 

спортивными матами, гимнастическими скамейками, ребристыми досками, 

гимнастическими палками, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, 

дугами для подлезания, мячами разного диаметра, набивными мячами, канатом, 

скакалками, обручами различного диаметра, кеглями, тележками для 

спортивного инвентаря и другим необходимым оборудованием. Для создания 

эмоционального настроя в зале есть музыкальный центр. 

Здание театра оснащено современной звуковой аппаратурой, сценическим 

оборудованием, мощной охладительной системой, мягкими креслами 

(вместимость 200 чел.). 

В зимнем саду высажены тропические растения, в оранжерее выращивается 

рассада для озеленения территории детского сада. Зимой дети приходят сюда на 

экскурсии, знакомятся с растительным миром. 

В ДОУ создаются условия доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для проведения коррекционной работы с детьми в 

ДОУ имеются логопедические кабинеты, кабинет психолога. 

В кабинете психолога имеется стол с подсветкой для песочной терапии, 

дидактический стол с разнообразным дидактическим материалом и игровым 

оборудованием для проведения занятий и диагностических мероприятий. 

Имеется уголок для релаксации «Радужное небо».  
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Кабинеты учителей-логопедов оснащены дидактическими столами, 

световыми песочными столами, необходимым дидактическим материалом, 

зеркалами. 

На территории ДОУ установлены 24 прогулочные площадки с крытыми 

верандами, песочницами с крышками, горками, качелями и т.д. Оборудована 

открытая спортивная площадка с искусственным тартановым покрытием, которая 

отвечает  современным стандартам. 

Оборудована «экологическая тропа», где представлены разнообразные 

виды травянистых, кустарниковых растений, деревьев нашего региона. 

Ежегодно воспитанники и сотрудники высаживают рассаду цветов-летников на 

многочисленные клумбы и цветники. 

Для совершенствования знаний и умений детей по правилам дорожного 

движения на территории детского сада нанесена разметка и оборудован 

пешеходный переход, подготовлен выносной материал по тематике. 
3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его 

течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

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

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. Содержание деятельности педагога 

на этапе осуществления педагогического процесса представлено 

взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: постановка 

перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; применение отобранных методов, средств и приемов 

осуществления педагогического процесса; обеспечение взаимодействия 

субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффективного 

протекания; использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; установление обратной связи и своевременная корректировка 

хода педагогического процесса. Воспитательная деятельность педагога 

проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного предметного 

результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, 

поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы 

воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Основным признаком эффективного 
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педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. При организации воспитательных отношений используется 

потенциал как основной, так и дополнительных образовательных программ и 

включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: формирование 

у детей гражданственности и патриотизма; опыта взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; приобщение к системе культурных ценностей; готовности к 

осознанному выбору профессии; экологической культуры, предполагающей 

ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; эстетическое 

отношение к окружающему миру; потребности самовыражения в творческой 

деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с 

целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

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;  

 формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

 организационно-координационная работа при 

проведении общих воспитательных мероприятий;  

 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) стимулирование 

активной воспитательной деятельности педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ, 

включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

 разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 

документы (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и программы 

воспитательной работы и др.);  
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 проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности за учебный год, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

 планирует работу воспитательной деятельности; 

организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

 проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом;  

 организует повышение квалификации 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

– формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

 информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

 участвует в организационно-координационной работе 

при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

 информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

 стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов; 

 осуществляет организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

 наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

 координирует участие воспитанников в районных и 

городских, конкурсах и т.д.;  

 создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

 развитие сотрудничества с социальными партнерами.  

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи;  

 осуществление социологических исследований 

обучающихся; организация и проведение различных 

видов воспитательной работы;  

 подготовка предложений по поощрению воспитанников 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 
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Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 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 здорового образа жизни;  

 внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

 организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 
 совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;  

 участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 
3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДОО. 

 

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. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. 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, 
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культурных традиций народов России; создание творческих детско-взрослых 

проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада 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. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни 

ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным 

для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; сезонным 

явлениям; народной культуре и традициям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: указанные темы могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими праздниками или событиями; формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); одной теме уделяется не 

менее двух недель; тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развития. К традиционным мероприятиям детского сада 

относятся: утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 

марта и выпуску детей в школу; социально-педагогические акции (проводятся не 

реже 1 раза в месяц); развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты  

Формы организации 

образовательного 

процесса  

Вид деятельности  Направление 

воспитания 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

Познавательное 

Трудовое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
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конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность 

Этико-

эстетическое 

Беседы с детьми  Коммуникативная 

деятельность  

Все виды 

воспитания 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года)  

Наблюдение 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Познавательное 

Гигиенические 

процедуры  

Самообслуживание  Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой  

Элементарная 

трудовая 

деятельность  

Познавательное 

Трудовое 

Утренняя 

гимнастика  

Физическая 

активность  

Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак  Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое 

Этико-

эстетическое 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра  Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Трудовое 

Познавательное 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая, 

двигательная 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 

физическое,  

трудовое,  

социальное,  

этико-

эстетическое, 

патриотическое  
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активность 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение 

ситуативных задач  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Наблюдения и 

экскурсии  

Беседы  

Элементарные 

опыты  

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры  

Конструирование  

Труд в природе  

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность  

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. 

Обед  

Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Сон  Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

 Физическое и 

оздоровительное 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения  

Физическая 

активность  

Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

ЗОЖ Физическое  

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое  

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое  

Игра  Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику,  

полдник  

Формирование 

культуры еды  

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое  
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Самостоятельная деятельность  Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность  

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместная со 

взрослым 

образователь 

ная 

деятельность  

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов  

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность. 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение 

ситуативных задач  

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование  

Труд в природе  

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность  

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

 
3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организовывается в рамках 

реализации Основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 г. 

Азова, разработанной творческой группой педагогов МБДОУ № 29 г. Азова. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и учетом Примерной 
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основной образовательной программы   дошкольного образования, 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 29 г. Азова, а также Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова. 

К нормативно-методическому обеспечению реализации Программы 

воспитания относятся также: 

1. программа развития МБДОУ № 29 г.Азова;  

2. годовой план МБДОУ № 29 г.Азова; 

2. рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы; 

3.  планы взаимодействия с социальными партнерами,  

атакже Парциальные программамы:  

 С.Н. Николаева «Юный эколог»;  

 Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стёркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

 И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»;  

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры».  

3. Коррекционными программами и методиками:  

 Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,  О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 

и др. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  Под  ред. Проф.  Л. В. Лопатиной 

– СПб. 2014; 

 О. Л. Князева «Я, ты, мы» Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

 Л. А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»;            

 Ю. Е. Веприцкая «Диагностика эмоционально-волевой сферы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Рабочей программе воспитания 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 29 г.Азова 

(МБДОУ № 29 г.Азова) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ № 29 Г. АЗОВА НА 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Тематический блок 

 

Группы раннего 

возраста  

Младшая группа 

Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь Детский сад/ Школа  Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. Закрепление знаний детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях. Формирование 

представлений о профессии учителя и «профессии» 

ученика 

Познавательно-игровой квест «Путешествие в 

страну Знаний» 

Мой дом/ Мой город  

С Днем рождения, 

любимый город! 

(1 сентября – всемирный 

день мира) 

 

Расширение представлений детей о родном городе как части страны и целого 

мира. Продолжение знакомства с достопримечательностями Азова; воспитание 

любви к малой Родине, гордости за достижения азовчан; воспитание уважения 

к традициям, культуре родного края. 

Проектная деятельность «Азов вчера, сегодня, завтра». 

Участие в городской выставке рисунков и поделок ко Дню города. 

Здравствуй, осень! 

(10 сентября – день 

журавля) 

Знакомство с понятием 

«Время года», «Осень». 

Закрепление знаний о временах года, о признаках 

времен года, о смене времен года, дарах осени, сборе 

урожая. Наблюдение на прогулке за перелетными 
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Наблюдение на 

прогулке. 

 

птицами, подготовке животных к зиме, наблюдение 

признаков наступления осени. Сбор природного 

материала для поделок. Изготовление фигурок 

журавля из бумаги в технике оригами. 

День дошкольного 

работника. Профессии 

детского сада 

(27 сентября – День 

дошкольного работника) 

Знакомство с 

профессиями людей, 

работающих в детском 

саду. Воспитание любви 

и уважения к 

сотрудникам детского 

сада их труду, чувства 

гордости за свой детский 

сад. 

Закрепление знаний о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Воспитание любви и 

уважения к сотрудникам детского сада их труду, 

чувства гордости за свой детский сад. 

Экскурсия по детскому саду. Подготовка открыток и 

подарков работникам кухни, прачки, воспитателям. 

Октябрь Бабушка рядышком с 

дедушкой (1 октября – 

Международный день 

пожилых людей в 

России) 

Воспитание любви и уважения к пожилым людям, стимулирование желания 

заботиться о бабушках и дедушках, помогать им. Фотовыставка «Очень 

бабушку мою золотую я люблю!» 

Проектная деятельность «Моя семья», составление генеалогического древа. 

Оформление стенгазет «Бабушка рядышком с дедушкой». 

Наши друзья - животные 

(4 октября – Всемирный 

день животных) 

Становление основ 

экологического 

сознания. Знакомство с 

домашними и дикими 

животными. Воспитания 

любви к животным, 

формирование чувства 

ответственности за 

братьев наших меньших. 

Становление основ экологического сознания. 

Закрепить знания детей о домашних и диких 

животных, их особенностях, повадки, как заботится 

о них человек. Воспитания любви к животным, 

формирование чувства ответственности за братьев 

наших меньших.  Выставка рисунков «Мой 

любимый питомец». 
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Акция "Собери корм для животных приюта "Феникс"" (совместно с 

волонтерской организацией ЭКА) 

Вот она какая – осень 

золотая! 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формировать 

умение восхищаться красотой осенней природы. Анализировать, почему осень 

называют "золотой", находить признаки "золотой" осени в своём городе, на 

своей улице, в своем детском саду. 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, осень золотая!» 

Осень дарит нам 

подарки 

Знакомство с сезонными 

овощами и фруктами. 

Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закрепление сезонных овощей и фруктов. 

Закрепление сельскохозяйственных профессий, 

обсуждение их значимости для людей. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Проектная деятельность «Откуда хлеб на стол 

пришел?» 

Выставка поделок из природного материала «Дары 

осени». 

Ноябрь Россия – народов 

дружная семья 

(4 ноября – День 

народного единства) 

(4 ноября – День матери-

казачки) 

 Расширение представлений детей о родной стране 

как о многонациональном государстве. Знакомство 

детей с культурой своего народа: рассказывание 

народных сказок, игра в народные игры, чтение и 

разучивание народных потешек, рассматривание 

картин природы и фотографий 

достопримечательностей нашей страны. 

Продолжать знакомить детей с историей, обычаями, 

культурой и бытом донских казаков. 

Наши пернатые друзья 

(12 ноября – Синичкин 

день) 

Знакомство с 

перелетными и 

зимующими птицами.  

Закрепление знаний о зимующих и перелетных 

птицах. Формирование чувства сопереживания 
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зимующим птицам, стимулирование желания 

помогать им. 

 

Как звери к зиме 

готовятся 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Знакомство с дикими 

животными, их 

повадками, местами 

обитания.  

Закрепление знаний о диких животных, их повадках, 

местах обитания. Закрепление знаний о зимовке 

зверей, о способах подготовки к зиме.  

Акция «Мы кормушку смастерили – мы столовую 

открыли!» Регулярная подкормка птиц, наблюдение 

за птицами, прилетающими на кормушку. 

Мамочка милая, мама 

моя 

(30 ноября – День 

матери) 

Формирование у детей представления о Матери, как о самом близком, родном и 

дорогом человеке на свете. Воспитание у детей чувства любви, уважения и 

привязанности к маме, к своей семье; стимулирование желания заботиться о 

маме, помогать ей.  

Фотовыставка «Мама, милая мама!» 

Подготовка открыток и подарков мамам. 

Декабрь Неделя безопасности 

«Жизнь прекрасна, когда 

она безопасна!» 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту. 

Обобщение знаний об охране и укреплении своего 

здоровья, формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Обобщение знаний об основах 

безопасности, возможных опасных ситуациях и 

способах реагирования на них. 

Проектная деятельность «Огонь друг и огонь враг». 

Выставка рисунков и поделок «Спички не тронь – в 

спичках огонь!» 

Целевая экскурсия в пожарную часть. 

Здравствуй, зимушка 

зима! 

Знакомство с понятием 

«Время года», «Зима». 

Наблюдение на прогулке. 

Закрепление знаний о временах года, о признаках 

времен года, о смене времен года. Наблюдение на 
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 прогулке, наблюдение признаков наступления зимы. 

Выставка поделок «Зимние фантазии». 

«И вот она нарядная на 

праздник к нам 

пришла!» 

Знакомство детей с 

традицией украшать 

новогоднюю ёлку, 

встречать Деда Мороза и 

Снегурочку. 

Подготовить детей к 

новогоднему 

представлению 

Формирование представлений о семейных 

праздниках и традициях. Создание праздничного 

настроения и атмосферы. 

Проектная деятельность «Мастерская Деда Мороза» 

по изготовлению поделок для украшения группы, 

новогодних открыток. 

Участие в городском конкурсе «Зимние окна». 

«И новый год, что вот-

вот настанет…» 

Продолжать знакомить с 

новогодними 

традициями. 

Новогодний утренник. 

Продолжать знакомить с семейными праздниками и 

традициями. Дать представление о подготовке к 

Новому году в России, рассказать о Кремлёвской 

ёлке, поделиться семейными традициями в канун 

праздника. 

Новогодние утренники. 

Январь Прощание с ёлкой  Продолжать знакомить детей с народными 

праздниками – Рождество, Святочная неделя. 

Знакомить детей с народными песнями, 

подвижными играми, прибаутками, закличками. 

Развлечение «Прощание с ёлкой». 

Зимние забавы Расширить представление детей о зимних забавах и зимних видах спорта. 

Формировать понимание пользы спорта и подвижных игр на улице для здоровья 

человека. 

Спортивный праздник «Зимние олимпийские игры в МБДОУ № 29 г.Азова». 
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Февраль 7 февраля – день 

освобождения Азова от 

фашистско-немецких 

захватчиков 

 Продолжать знакомить детей с историей нашей 

страны, нашего родного города. Формировать 

чувство гордости за героев нашего Отечества. 

Экскурсия и возложение цветов к мемориалу 

«Вечный огонь». 

Общесадовый конкурс чтецов «Помнит сердце, не 

забудет никогда». 

Что за прелесть эти 

сказки! 

 

(19 февраля – День кита) 

Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками, прививать 

любовь к устному народному творчеству и чтению; учить отгадывать сказку по 

иллюстрациям, по главному герою. Драматизация русских народных сказок. 

Беседа о морских обитателях, викторина, выставка рисунков с изображением 

морских млекопитающих. 

Наша армия сильна! 

(23 февраля – День 

защитника Отечества) 

Расширить знания детей о защитниках Отечества, военных профессиях, 

воспитывать патриотизм, гордость за свою страну, героев своего Отечества. 

Формирование представления о необходимости сохранять и укреплять своё 

здоровье. 

Спортивные праздники «Наша армия сильна!» 

Подготовка подарков и открыток для пап. 

 

Масленица.  

Прощание с зимой. 

 Продолжать знакомить детей с народными 

праздниками – Масленица. Знакомить детей с 

народными песнями, подвижными играми, 

прибаутками, закличками. 

Развлечение «Как на масленой неделе…». 

Март (1 марта – всемирный 

день кошек) 

Становление основ экологического сознания. Закрепить знания детей о 

домашних животных, их особенностях, повадки, как заботится о них человек. 

Воспитания любви к животным, формирование чувства ответственности за 
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братьев наших меньших.  Выставка рисунков и фотографий с изображением 

кошек. 

Мамин праздник 

(8 марта – 

международный 

женский день) 

Закрепить знания о Международном дне 8 Марта, Воспитание у детей чувства 

любви, уважения и привязанности к маме, бабушке, к своей семье; 

стимулирование желания заботиться о маме и бабушке, помогать им.  

Фотовыставка «Мама, милая мама!» 

Подготовка открыток и подарков мамам и бабушкам. Утренники «Мамин 

праздник». 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

«Правила дорожные 

всем нам знать 

положено!» 

Обобщение знаний о правилах безопасности дорожного движения, о дорожных 

знаках. 

Проектная деятельность «Правила дорожные всем нам знать положено!»  

Викторины по ПДД. 

Целевая экскурсия к перекрестку, к автобусной остановке. Рассматривание 

дорожных знаков. 

Весна, весна на улице! 

 

 

 

(22 марта – всемирный 

день водных ресурсов) 

Знакомство с понятием «Время года», «Весна». Наблюдение на прогулке. 

Закрепление знаний о временах года, о признаках времен года, о смене времен 

года. Наблюдение на прогулке. Пополнять знания детей о весне, уметь находить 

первые её признаки, вызывать радость от пробуждения природы. 

Беседа о роли воды в жизни всего живого, о ценности и невосполняемости 

запасов пресной воды. Конкурс экологического плаката «Берегите воду!» 

Волшебный мир театра 

(27 марта - всемирный 

день театра) 

Знакомство с 

пальчиковым и 

кукольным театром. 

Театрализация сказок. 

Расширять представление у детей о театре, 

атрибутах, костюмах, декорациях, театральных 

профессиях. Знакомство с видами театров. 

Театрализация сказок. 

Апрель Книга – самый лучший 

друг! 

Формировать любовь к чтению. Знакомство с профессиями людей, причастных 

к созданию книги (писатель, художник-иллюстратор, работник печатной 

фабрики и т.д.). Знакомство с историей создания книги.  
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(2 апреля – 

международный день 

детской книги) 

Драматизация детских произведений. 

Выставка «Наши любимые книги». 

 

Тематическая неделя 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

(7 апреля – всемирный 

день здоровья) 

Формирование мотивации здорового образа жизни у дошкольников, воспитание 

убеждённости и потребности в нем. Пропагандировать здоровый образ жизни; 

использовать возможности для привлечения дошкольников к социально-

активной жизни; способствовать формированию у детей сознательного 

отношения к своему здоровью. 
 Удивительный мир 

космоса 

(12 апреля – День 

космонавтики) 

 Приобщение детей к знаниям о вселенной, 

освоении человеком космического пространства, о 

значении космических исследований для жизни 

людей на Земле. Вызвать чувство гордости за 

наших соотечественников таких, как Циолковский, 

Королев, Гагарин и многих других, внесших 

неоспоримый вклад в историю покорения космоса. 

Выставка поделок «Удивительный мир космоса» 

Земля – наш общий дом. 

(22 апреля – День Земли) 

Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Формирование представления о том, что Земля – наш общий дом. 

Формирование первичных экологических представлений. 

Выставка рисунков «Берегите нашу Землю!» 

Май У весны работы много 

(1 мая – день весны и 

труда) 

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Поощрение интереса детей к событиям, происходящих в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения. Воспитание уважения к людям 

разных профессий. Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными 

профессиями и весенне-полевыми работами. 
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Это праздник со слезами 

на глазах 

(9 мая – День Победы) 

Продолжать знакомить детей с историей нашей страны, нашего родного города. 

Формировать чувство гордости за героев нашего Отечества. 

Экскурсия и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». 

Музыкально-литературная гостиная «День Победы». 

Много общих дел в 

семье 

Прививать любовь к семье, семейным ценностям традициям. Закреплять знания 

о своей семье и городе в котором мы живем, участие семьи в жизни города. 

Июнь Здравствуй, лето! 

 

 

 

 

(1 июня – 

международный день 

защиты детей) 

Знакомство с понятием 

«Время года», «Лето». 

Наблюдение на прогулке. 

 

Закрепление знаний о временах года, о признаках 

времен года, о смене времен года. Наблюдение на 

прогулке. Пополнять знания детей о лете, уметь 

находить первые её признаки, вызывать радость 

от пробуждения природы. 

Развлечение «День защиты детей». 

(5 июня - Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

(День эколога) 

Экологический праздник, викторина, экспериментирование, посвящение в 

«Эколята». 

 (23 июля - Всемирный 

день китов и дельфинов) 

Беседа о морских обитателях, викторина, выставка рисунков с изображением 

морских млекопитающих. 

Развлечение «День Нептуна». 
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