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Пояснительная записка 

 Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ Кудринского детского сада. Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

 В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.(1.6.б ФГОС ДО) 

 Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других.  Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 

ДО). 

 В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса в детском саду» 

(описание специфики деятельности детского сада);  

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые детскому саду предстоит 

решать для достижения цели;  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором учреждение показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы детского сада. Воспитательные задачи реализуются в 

содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления.  

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения.  

 Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 
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Раздел 1 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 МБДОУ Кудринский детский сад расположен в типовом здании, по адресу 

Воткинский район д.Кудрино ул.Гагарина д.42а. Деревня Кудрино расположена  в 30 км. 

от г.Ижевска и в 34 км от г.Воткинска. У детского сада имеются партнеры, с которыми 

осуществляется взаимодействие: Кудринский СДК, сельская библиотека (экскурсии, 

познавательные мероприятия), Светлянская СОШ (экскурсии),  туристический комплекс 

«Варяжская дружина» (экскурсии, спортивные состязания). 

В детском саду имеются условия для организации и осуществления воспитательной 

деятельности с детьми: музыкальный зал совмещенный со спортивным. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты , осуществляется ИКТ сопровождение 

мероприятий.  

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 Контингент детей: с 1 г.6 мес. до 7 лет. Каждый третий родитель имеет высшее 

образование (32%). Семьи полные, в основном рабочие, 16 % родителей – частные 

предприниматели. Многодетных семей – 4. 

 Процесс воспитания в детском саду основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада 

и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания;  

- партнерство детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники 

детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей. 
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 В детском саду имеются традиции в воспитательном процессе: 

- месячник экологического воспитания; 

- день здоровья; 

- рождественские колядки; 

- детско – родительские выставки; 

- участие в спартакиаде «Малыши открывают спорт» 

Включаем в образовательную деятельность эффективные формы работы с детьми и 

родителями:  

- проектная деятельность, где родители совместно с детьми принимают участие в 

общесадовых проектах («Благоустройство прогулочных участков», «Огород на окне», 

«Каждой пичужке своя кормушка» ), семейных проектах («Моя семья», «Витамины с 

грядки») 

- театральная неделя, в ходе которой готовятся инсценировки по сказкам. 

В воспитательном процессе используем интересные находки: Су-Джок терапия, песочная 

терапия. 
 

 

Раздел 2 

Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания:создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Использовать в воспитании возможности образовательной деятельности, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий. 

2. Реализовать воспитательную возможность ключевых дел. 

3. Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

воспитанников. 

4. Развивать предметно-пространственную среду детского сада и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

5. Организовывать профориентационную работу с воспитанниками. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников.  

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

 - обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- формировать коммуникативную и социальную компетентности;  

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  
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– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

–формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 - формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста :  

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств.  

Задачи:  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 - воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни; 

 -формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи:  

1.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:  

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

привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в детском саду 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

Модули программы воспитания 

Инвариативные Вариативные 

1. НОД 

2. Работа с родителями 

3. Профориентация 

1. Ключевые дела (большие мероприятия) 

2. Организация предметно – 

пространственной среды 
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Раздел 3 

Виды, формы, содержание деятельности 

 В МБДОУ Кудринском детском саду используются следующие виды 

деятельности: 
- игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и др.; 

- познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира, 

экспериментирование с ними); 

- конструирование из разного материала (конструкторы, бумага, природный материал и 

т.д.); 

- изобразительная (рисование гуашью, мелками, карандашами, лепка, аппликация); 

- музыкальный вид деятельности (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, игра на детских музыкальных инструментах); 

- самообслуживание (умение одеваться, раздеваться, сервировка стола и т.д.) 

Используются следующие формы организации деятельности: 

- игра; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- экскурсия; 

- праздники; 

- соревнование; 

- инсценировки и т.д. 

Содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы детского сада. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые дела» 

Вне детского сада: 

- участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям 

- районная Спартакиада «Малыши открывают спорт» 

На уровне детского сада: 

- экологические акции 

- торжественные мероприятия, посвященные переводу обучающихся в школу 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни детского сада, участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

 

На индивидуальном уровне 

- вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через беседы; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Вне детского сада: 

- «Мама, папа, я – читающая семья» 

- «Родительская почта» (взаимодействие в социальных сетях «В Контакте» 

На уровне детского сада: 

- родительские собрания 
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- экологические акции 

- выставки детско – родительских работ 

- анкетирование 

- фотовыставки 

- проектная деятельность 

- консультации 

- оформление стендов 

- привлечение к оформлению ППС 

- участие в конкурсах 

На индивидуальном уровне 

- беседы 

- консультации по запросу 

- посещение семей 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. 

 

Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

Вне детского сада: 

- оформление к значимым событиям и праздникам 

- благоустройство участков 

На уровне детского сада: 

- оформление игровых тематических центров 

- создание тематических альбомов 

- сменные выставки 

- творческие выставки 

На индивидуальном уровне 

- беседы 

- творческие работы 

 

Модуль «Профориентация» 

Вне детского сада: 

- экскурсии 

На уровне детского сада: 

- приглашение родителей «Мир профессии родителей» 

- экскурсия по детскому саду 

- тематические развлечения 

- изготовление пособий для с-р игр 

- беседы 

- дидактические игры 

- изготовление лэпбука «Мир профессий» 

На индивидуальном уровне 

- беседы 
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Раздел 4 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется по 

самостоятельно выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем  воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности воспитанников и 

взрослых характеризуется: 

- качеством образовательной деятельности; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 

- качеством проводимых ключевых дел; 

- качеством организации предметно – пространственной среды. 

Основными  объектами  анализа  организуемого  воспитательного процесса 

являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанников. 

Осуществляется анализ воспитателями  с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой   совместной деятельности детей и взрослых. 

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и  воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. Особое  внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых  мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников. 

Итогом  самоанализа  организуемой  воспитательной  работы   является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

мероприятие Сроки Ответственные 

День знаний «Здравствуй, детский 

сад» 

сентябрь музыкальный руководитель 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

сентябрь Воспитатели 

Проектная деятельность «Витамины 

с грядки» 

сентябрь воспитатели 

Музыкальный досуг «С любовью в 

сердце» 

октябрь музыкальный руководитель 

Спартакиада «Малыши открывают 

спорт» 

в течение года воспитатели 

Развлечение«В поисках золотой 

осени» 

октябрь музыкальный руководитель 

Спортивное развлечение  «Вместе 

весело» 

октябрь воспитатели 

Создание лэпбука «Мир профессий» Ноябрь воспитатели 

Утренник «Мамин день» Ноябрь музыкальный руководитель 

Проектная деятельность «Каждой 

пичужке своя кормушка» 

Ноябрь воспитатели 

«Зимняя сказка на окне 2022» 

(оформление окон) 

декабрь воспитатели 

Утренник «Новогодняя сказка» декабрь музыкальный руководитель 

Оформление прогулочного участка 

«Зимняя сказка» 

декабрь воспитатели 

«Фестиваль народных игр» Январь музыкальный руководитель 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Встреча со 

Снеговиком» 

Январь воспитатели 

Спортивно-музыкальный праздник  

«Шляпный турнир» 

февраль воспитатели 

Музыкальный досуг «Буду армии 

служить, буду Родину любить» 

февраль музыкальный руководитель 

Утренник «Для Вас, любимые» Март музыкальный руководитель 

Проектная деятельность «Огород на 

окне» 

Март воспитатели 

Развлечение «Прощание с зимой» Март музыкальный руководитель 

Театральная инсценировка «В гостях 

у сказки» 

Март воспитатели 

Музыкальный досуг «Весенняя 

капель» 

Апрель музыкальный руководитель 

Проектная деятельность «Моя 

семья» 

Май воспитатели 

Тематический досуг к Дню Победы Май музыкальный руководитель 

Утренник «Путешествие по планете 

детства» 

Май музыкальный руководитель 
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Проектная деятельность 

«Благоустройство прогулочных 

участков» 

Май воспитатели 

Праздник «Детство – это я и ты» июнь музыкальный руководитель 

Спортивное развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Июнь музыкальный руководитель 

воспитатели 
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