
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Сказка», реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа воспитания), разработана 

коллективом учреждения на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом «Примерной программы воспитания» (одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

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

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в учреждении спланирована 

с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-роб 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 



Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОУ) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на 

основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди 

которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления реализации 

Программы воспитания. 

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

Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 



отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

4) содействие обеспечению полноценной и своевременной коррекции проблем развития 

детей ОВЗ в рамках воспитательной работы Учреждения. 

Задачи Программы воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО: 

Ранний возраст (от 1-3 лет) 

1. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

2. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное 

отношение к родителям. 

3. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Учить детей нормам поведения при организации народных игр. 

4. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. 

5. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

6. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

7. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям творчества 

народных умельцев. 

8. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 



нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

9. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

2. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям творчества 

народных умельцев. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного достоинства, 

формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации народных игр. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

3. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

4. Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Помогать детям усваивать нормы поведения при организации народных игр. 

5. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 

6. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

7. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

8. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 



Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

1. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 

детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

2. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. Продолжать помогать детям усваивать нормы 

поведения, подчиняться четко правилам игры. 

3. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе 

с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и сиротам, к малым 

детям. Отношение семей к людям, попавшим в беду. 

Способствовать исполнению колыбельных песен в самостоятельной игровой деятельности. 

Поощрять самостоятельное исполнение пестушек в играх с куклами. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного достоинства, 

формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации народных игр. 

Дать сведения о календарных обрядах и традициях народов Южного Урала. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

4. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

5. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 

то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя). 

7. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

8. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



9. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные 

с самообслуживанием. 

10. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять 

его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формировать у детей знания о различных видах труда народа в различных регионах Иркутской 

области: На территории Иркутской области добываются бурый и каменный уголь, железная 

руда, золото, каменная соль, цементное и облицовочное сырье, огнеупорные глины, каолин, 

гипс и др. Горнодобывающая промышленность в структуре промышленной продукции 

Иркутской области занимает 11 %. В структуре стоимости продукции горнодобывающей 

промышленности золото занимает 47%, уголь — 28%; железная руда — 18%, прочие полезные 

ископаемые — 7%. Иркутская область занимает четвёртое место в России по добыче золота. 

Его добыча ведётся из россыпей, 95% золота добывается в Бодайбинском районе. Прогнозные 

извлекаемые запасы нефти составляют 2,6 млрд т, газа — 7,5 трлн кубометров. Угольные 

ресурсы Иркутской области сосредоточены в Иркутском, Пойменно-Черемшанском и 

Прибайкальском угольных районах. Основной объем добычи производится на трёх 

месторождениях Иркутского бассейна: Черемховском, Азейском, Мугунском. На территории 

области расположены Ангаро-Илимское газовое месторождение, Ангаро-Ленское газовое 

месторождение, Ковыктинское газовое месторождение, Верхнечонское нефтяное 

месторождение, Савостьяновское нефтяное месторождение, Иркутский угольный бассейн, 

месторождение золота Сухой Лог. Повсеместно работали крестьяне — обработка земли, уход за 

скотом. 

11. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

2. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

3. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость 

за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе. 

Дать сведения детям о том, что все народы, живущие на Южном Урале (кочевые, оседлые), 

жили по определенному порядку, ладу. Дать сведения о смысловом значении слова «лад» —порядок, 

правильное, полезное устройство мира, семьи, дома, отношений с родными, близкими людьми, т. е. 

жизни. 

Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно- ролевых играх. 

Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм народов 

Южного Урала. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство сопереживания, 

оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр. 

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных обрядов. 

Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в казачьей семье, 

башкирские семейные взаимоотношения). Дать детям представления о родственных связях в семье, 

об отношении к Родине. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Расширять представления детей о казаках как людях, охраняющих границы Родины, 

служащих в войске, имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс чести. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 



желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Продолжать помогать 

детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко правилам игры. 

5. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 

в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 

правил самими детьми. 

7. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое 

дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

8. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

9. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 



Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о профессиях 

прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Дать детям представления об основных профессиях г.Братска, Братского района (сельское 

хозяйство, металлургия, строительство, железная дорога). 

10. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. Весь мир 

(космос)представлялся народам как дом, терем или дерево. 

Познакомить детей с образными выражениями о природе. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные эмоции от 

общения с природой. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

1. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

3. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о 

малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. Формировать 

эмоционально-положительное отношение к представителям культур Сибири. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

Продолжать знакомить детей с миро укладом народов Восточной Сибири. Способствовать 

исполнению детьми потешек, прибауток в театрализованных играх Сибири. 

Приобщать детей к народной культуре с помощью игр и забав народов Восточной Сибири. 

Воспитывать умение правильно реагировать на дразнилку. 



Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных ценностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных обрядов. 

Продолжать знакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в 

казачьей семье, башкирские семейные взаимоотношения). 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

4. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко правилам игры. 

5. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на 

утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

6. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

7. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело 

до конца. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

8. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о профессиях 

прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Расширить представления о профессиях нашего города. 

9. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 



исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой. 

Расширить сведения детей детям о народном представлении космоса, мира, природы. 

Расширить знания детей о народах, населяющих Восточную Сибирь. Познакомить детей с 

красной книгой Иркутской области. 

Продолжать знакомить детей с природными зонами, формировать умение ориентироваться 

на географической карте Иркутской области. 

Дать сведения об исторических и охраняемых природных объектах. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать положительные эмоции от 

общения с природой. 

Воспитывать у детей желание предотвратить экологическую опасность. 

10. Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 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 общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 



традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личностиот 

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, 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. 

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания и развития детей, приобщение 

их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства Программа воспитания 

основывается и на следующих принципах: 

- региональный подход, обусловливающий выбор образовательных целей, содержания, 

методов и форм воспитания и обучения на основе учета социокультурных, исторических, 

этнокультурных, демографических особенностей Уральского региона; 

- культуросообразный подход, рассматривающий человека в процессе приобщения к 

культуре и как результата интериоризации культуры, включения культуры в мир человеческой 

субъектности, возможность человека обретать национально-культурную идентичность; 

- антропологический подход, признающий человека и его целостное развитие, в том числе 

этнокультурное, как ценность; 

- гуманистический подход, позволяющий педагогически целесообразно трактовать процесс 

развития этнокультурной личности как активной, творческой, познающий себя и других, ценность 

человека, его сознание, чувства, способности познания себя как индивида; 

- принцип педагогической регионализации, создающий основу для реализации 

потенциала региональной культуры Восточной Сибири в становлении и развитии личности 

дошкольника; 

- принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем содержания 

вариативной части основной образовательной программы и Программы воспитания является 

человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

В МКДОУ Детский «Сказка» (далее - ДОУ) образовательный и воспитательный  процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее - ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

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

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при организованной 

фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной 

насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что 

позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности 

к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, 

интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя 

ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 



сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

1.2.2 Воспитывающая среда ОО 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса:  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

– тематический модуль, коллекционирование,  

– чтение, беседа/разговор, ситуации,  

– конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

– проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки,  

– праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

– театрализованные игры, инсценировки.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 

в различных видах деятельностичерез 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).  

Коллектив МКДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 



и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОО 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии 

в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью, те формы и тот путь, следуя по 

которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО. 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 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; 

• 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 ОО 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 ОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ОО. 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 ОО 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, таки 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 ОО 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, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

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 

Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 



воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей - «Портрета 

выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

детей».   

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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 другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 



Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность,

 самостоятельность, 

инициативу в познавательной,

 игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками

 личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их

 деятельности, проявляющий

 трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий

 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в 

ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и 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, определённых на основе базовых ценностей воспитания в 

России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья») 

 - Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моё здоровье») 

 - Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

- Этико-эстетическое направление воспитания - ( модуль «Я в мире прекрасного)  

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, согласно ООП МКДОУ Детский сад «Сказка». 

 С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной 



на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, разработано содержание воспитательного процесса в рамках 

нескольких взаимосвязанных модулей. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  

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

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 



российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Модуль «Моя Родина» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи: - расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; 

 - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

 - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. - знакомить детей с поступками людей, защищающих и 

отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда. 

 - воспитывать любовь и бережное отношение к городу Вихоревка, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - вихоревчане».  

- помочь дошкольникам освоить родной город как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами  взаимодействия  в городской среде, 

осознать собственное эмоционально- ценностное отношение к культурному наследию 

региона.  

- формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

 Ожидаемые результаты: 

 - привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране 

бережное отношение к родной природе и всему живому. 

 - повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, 



гимн) 

 - расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. 

Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.  

- толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

2.1.2. Социальное направление воспитания 

         Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

          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.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  



При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 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.  

Модуль « Моя семья и друзья» 

Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности, духовно- нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать 

чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты: 

 - готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению.  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

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.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 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;  

 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.  

Модуль «Мир вокруг меня» 

 Модуль «Мир вокруг меня» основной упор делает на экологическое воспитание, включая 

в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического 

воспитания.         

          Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной 

личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного 

отношения к природе.  

Задачи модуля «Мир вокруг меня »следующие:  

- формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве 

мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих 

взаимосвязей в мире. 

 - развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в 

природе. 

 - формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия природы, 

эстетического видения ее.  

- воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей.  

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 

используются разнообразные игры.  



Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них 

представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов природы (листья, 

семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются 

представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы.  

Настольно-печатные игры - игры типа лото, домино, разрезные и парные картинки. 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные знания, 

имеющиеся у детей, и само слово.  

Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную 

речь. Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют 

знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.  

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития детей 

имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают 

впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни.  

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по 

построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми 

знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно 

способствует умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению 

устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это 

обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника.  

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:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 - укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 - формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 



безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности  

Направления деятельности воспитателя:  

 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.  

        Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 - формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

Модуль «Я и мое здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

     Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 



жизни в современном обществе.  

    Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах 

развивающей педагогики оздоровления. Физкультурные мероприятия в детском саду – это 

всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – 

практической форме они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни.  

Физкультурные мероприятия в МКДОУ Детский сад «Сказка» представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало 

традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к 

здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

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. Можно выделить 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 взрослыхи труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

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.  

Модуль «Я люблю трудиться» 

       Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения детей к 

труду.  Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования.  

       В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном 

детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. На этапе 

завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 

профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. Профориентация в дошкольном 

образовании преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо 

знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со 

спецификой различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  

       Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы 

применяются в общении друг с другом, коллективно или группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий:  

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, 

умения и совместный поиск решения проблем.  

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее 

нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 

представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. Технология интегрированного воспитания. Ознакомление 

дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада.  

- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  



- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

 - создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях  

и орудиях труда; 

 - подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

 - подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

 - оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»;  

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: «Творческая 

мастерская», «очУмелые ручки» (художник, мастеровой); 

 Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств: 

 - подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), 

«Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, 

постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный) 

 Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность 

в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв важных 

профессий в России.  

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 культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;   



3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 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 предполагают 

следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОУ; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке;  



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

направлениям эстетического воспитания.  

Модуль «Я в мире прекрасного» 

 Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии.  

Цель: способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).  

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

   Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: 

ребенок, родитель и педагог.     

    Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки детского творчества. Творческие соревнования создают условия для ребенка в 

приобретении социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.   

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.  

Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 

фестивали. Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и 

бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, 



интеллектуального восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное 

отношение и мышление. На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются 

благоприятные условия для воспитания самостоятельности и ответственности, 

формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному использованию 

времени, сил и возможностей каждого ребенка.  

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы 

дошкольного образования. 

 

Виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

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

просмотр, экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ 

ДОУ находится в центральной части города. Микрорайон характеризуется 

наличием социокультурных учреждений с высоким воспитательным потенциалом: 



городская библиотека, музыкальная школа, краеведческий музей, дом детского творчества, 

спортивный комплекс «Таёжный» и стадион. 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах 

различного уровня представительства: 

на федеральном уровне: детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу», 

творческий конкурс «День Победы- годовщина», «Защитники Отечества», «Бессмертный 

полк», «Мужеству слава», «Искусство без границ»; 

- на региональном уровне: выставка-конкурс детского творчества «Байкальская 

театральная палитра», «Мой край родной», «Моя любимая игрушка», «Лучший праздник 

мам», Региональная акция «Я живу в Прибайкалье»; 

- на муниципальном уровне: городской конкурс творческих проектов «С юбилеем 

любимый город», городская экологическая акция «Добрая зима», Муниципальный этап. 

Конференция исследовательских работ «Мудрая сова», ежегодный  городской фестиваль - 

конкурс детского творчества «Мы верим в тебя», эколого-оздоровительная дистанционная  

олимпиада «Неделя здоровья», конкурс рисунков «Здесь мой край, здесь я живу», Конкурс 

страничек сайтов образовательных организаций «Братский район - моя Родина», участие в 

ежегодном нравственно-патриотическом проекте  «Одной мы связаны судьбой». 

- на и уровне ДОУ: игра-викторина «Мой город», экологические акции «Сохраним 

живую ёлочку», «Покормите птиц зимой», «Посади дерево (куст, цветок)». 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 



обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Формы 

проведения 

Группы  Месяц  Место в 

режиме 

дня 

1 День знаний «Ура! Мы снова 

вместе!» 

Выставка  Все группы  Сентябрь  1 и 2-я 

пол.дня 

2 Благотворительная ярмарка 

«Дары осени» (совместно с 

родителями) 

Выставка  Все группы  Сентябрь  1 и 2-я 

пол.дня 

3 

Туристический поход сов-

местно с  родителями «Юные 

экологи» 

Поход в лес. 

Соревнования 

и 

познавательн

ые ситуации 

Подготовите

льные 

группы Сентябрь  1 пол.дня 

4 Фотовыставка «Как мы летом 

отдыхали» 

Выставка в 

холлах ДОУ 

Все группы сентябрь  

5 Игровая программа для детей 

3-5 лет: «Вот какие мы 

большие!» 

Развлечение  Дети 3-5 лет Сентябрь  1 пол.дня 

6 Турнир по шашкам среди 

детских садов города. 

Соревнования  Дети подгот. 

групп 

Сентябрь  1 пол.дня 

7.  Праздник Осени и День 

рождения группы 

Праздник, 

выставка 

осенних 
поделок 

Все группы Сентябрь  1 и 2 пол. 

дня 

8 Конкурс плакатов 

«Калейдоскоп добрых дел»  

Выставка  Все группы  октябрь  

9 
Театральный фестиваль 

«Дорогою добра» 

Концерт  Старшие 

подгот. 

группы 

Октябрь  2 пол.дня 

10 Тематический концерт для 

бабушек и дедушек к 

Международному дню 

пожилого человека. 

Концерт  Старшие 

подгот. 

группы 

Октябрь  2 пол.дня 

11. Праздник «День народного 

единства и казанской иконы 

Божией матери» 

Праздник Старшие  и 

подгот. 

группы 

Ноябрь  1 пол. дня 

12. Выставка: Выставка  Все группы Ноябрь  1 неделя 



 Детских работ на тему: 

"Когда мы едины- мы 

непобедимы" 

13. Спортивный праздник, 

посвящённый  Дню народного 

единства  «В единстве наша 

сила!» 

Соревнования  Вторы 

младшие,  

Средние 

группы 

Ноябрь  1 пол. дня 

14. «Вася-Василёк» Развлечение Ранний 

возраст 

Ноябрь  2 пол. дня 

15. Разные темы Конкурсы 

среди детей и 

родителей 

Все группы В течение 

года 

 

16. «Новый год стучится в дверь» Новогодние 

утренники  

 Все 

возрастные 

группы 

 

Декабрь  1 и 2 

пол.дня 

17. «Чуткое сердце» организация 

благотворител

ьных 

выступлений   

Дети из 

социально-

неблагополу

чных семей 

январь  

18. «Рождественское чудо»   праздник  

 

Старшие, 

подготовит. 

группы 

 

19. "Новогодние каникулы" Выставка 

 детских 

работ  

1 и 2 

пол.дня 

20. День защитника Отечества Развлечения  Все 

возрастные 

группы 

февраль 1 и 2 

пол.дня 

21. «Вот такие наши папы!» Выставка 

стенгазет ко 

Дню 

защитника 

Отечества  

Все 

возрастные 

группы 

февраль 1 и 2 

пол.дня 

22. Неделя здоровья Спортивные 

мероприятия 

Все 

возрастные 

группы 

Март  1 и 2 

пол.дня 

23. «Мамочка любимая» Праздник  Все 

возрастные 

группы 

Март  1 и 2 

пол.дня 

24. "Вот такие наши мамы" 

 

Выставка 

стенгазет  

Все 

возрастные 

группы 

Март  1 и 2 

пол.дня 

25. День космонавтики Тематические 

вечера 

Дошкольные 

группы 

Апрель  В течение 

дня 

26. Участие в муниципальном 

нравственно-патриотическом 

проекте «Одной мы связаны 

судьбой»  

Защита 

патриотическ

их уголков 

Театрализова

нное 

представлени

е по теме 

проекта 

Подготовите

льные 

группы 

Апрель  1 пол.дня 



27. "Звёздные дали" Конкурс 

детских работ 

Все 

возрастные 

группы 

Апрель  В течение 

месяца 

28. «УмникУМ -» Интеллектуал

ьная 

олимпиада   

Подготовите

льные 

группы 

Апрель   

29. «Вахта памяти» Проведение  

мероприятий 

посвященных 

Празднику 

Победы 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

Апрель-

май 

 

30. «Одной мы связаны судьбой» Реализация 

муниципальн

ого проекта  

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

Апрель-

май 

 

31 «Олимпиец» 

 

Участие в 

городской 

спартакиаде 

Подготовите

льные 

группы 

Май   

32. «Зелёный огонёк» " 

 

Участие в 

Муниципальн

ом конкурсе 

по правилам 

дорожного 

движения  

 

Старшие 

группы 

Май   

33.  «Зарница» Военно-

патриотическ

ая игра 

Подготовите

льные  

группы 

Май   

34. Выпускные утренники Праздник Подготовите

льные  

группы 

Май   

 

Особенности воспитательно - значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, 

в сфере интеллектуального, художественно - эстетического развития дошкольников. 

Социальный партнер 
Культурные 

практики 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Городская библиотека Экскурсии, беседы, 

посещение мастер 

классов, выставок 

Выставки рисунков, 

детские 

рукотворные книги 

Обогащение 

познавательной 

сферы, расширение 

кругозора 

Детская художественная 

школа 

Посещение 

выставок 

Выставки 

творческих работ 

Обогащение 

социально -

эмоциональной 



сферы детей 

Музыкальная школа  Экскурсии, беседы, 

посещение ДОУ с 

концертами и 

приглашение 

выпускников 

  

Братский цент культуры Посещение 

мероприятий,  

спектаклей. 

Вовлечение в 

социальную среду 

Обогащение 

познавательной 

сферы, социально-

эмоциональной сферы 

детей 

Городской краеведческий 

музей 

Посещение 

тематических 

выставок, 

развлекательных 

программ, экскурсии 

Участие

 

в 

театрализованной 

деятельности, 

выставках, 

конкурсах 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 

Детская спортивно-

юношеская школа 

«Таёжный» 

Экскурсии, беседы, 

участие в 

соревнованиях, сдача 

ГТО 

Участие в 

соревнованиях, 

проведение игры 

«Зарница» 

Обогащение 

познавательной 

сферы, социально-

эмоциональной сферы 

детей 

МКОУ СОШ №2 Экскурсии, 

совместные 

мероприятия 

Участие

 

в 

мероприятиях 

Обогащение 

социально-

коммуникативной 

сферы детей 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий 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 педагога-психолога и педагогов. 

- Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и социализации 

ребенка. 

- Взаимодействие в рамках консультационного центра с родителями, дети 

которых не посещают ДОУ. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, организованных 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 повышения уровня педагогической компетенции. 

Стенды.  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1 . Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

- Программа воспитания МКДОУ Детский сад «Сказка» реализуется при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе 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 и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их психофизического развития.  

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания;  



- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

3.2. Взаимодействия 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 ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

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

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (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. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование; 

  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 



формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов; 

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

и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); - 

подбор оборудования для игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, 

дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы. При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В целях эффективной реализации Программы ДОО укомплектовано квалифицированными 

кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными. Их квалификация соответствует тарифно-квалификационным требованиям по 

должностям работников учреждений образования Российской Федерации и должностным 

инструкциям.  

На момент разработки Программы в штате имеются ззаместитель заведующего по ВМР, 18 

воспитателей, 1 учитель-логопеда, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, педагог 

дополнительного образования, инструктор по ФК. Всего 23 педагога.  

Администрация и все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО.  

Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОО.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОО 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО.  

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям педагогической деятельности, в том числе 

воспитательной работе. Один раз в пять лет педагогические работники проходят аттестацию (на 

соответствие занимаемой должности, первую или высшую категории).  

Воспитание – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, 

задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Комплексный характер воспитательного процесса  требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками.  



      Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ДОО. Регулярно и своевременно осуществляется 

методическая работа через разные эффективные формы: семинары-практикумы, консультации, 

смотры-конкурсы, педагогические советы, образовательные экскурсии, тренинги для сплочения 

педагогического коллектива. Описание функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в соответствии с должностными характеристиками представлены в 

таблице. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-восгштательную, методическую, культурно-

массовую работу. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам 

воспитания. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими). Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 

гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц их 23 

заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 

Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения 

психологии решения педагогических задач, повышения 

социальнопсихологической компетентности обучающихся, 



воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, 

интересов, содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; организует подготовку домашних заданий. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию 

общения обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими). 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. 

Инструктор по ФК Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного 

актива. Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, 

их заменяющих) обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной 

программы образовательного учреждения. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также 

их творческих способностей. Определяет содержание музыкальных 

занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы 

24 образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 



родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. 

учитель-логопед  Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия. Оказывает 

психолого- педагогическое сопровождение талантливых детей, детей с 

ОШ, сирот и опекаемых. Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации.. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития 

в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим). 

Помощник 

воспитателя 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социальной психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. Обеспечивает состояние помещении и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 

Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
- Программа развития ДОУ;  

- Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ Детский «Сказка»;  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР; 

 - Годовой план;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  



- Договор об образовании;  

- Должностные инструкции педагогических работников.  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ); 

 

      Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 

года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 

можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

      Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности 

педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы 

они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 

созданных в социальных сетях, электронной перепиской.  

 

На сайте ДОО http://skazka-vihorevka.ru/, в мессенджере «Инстаграмм»,  есть информация о 

базовых направлениях развития и воспитания в условиях современного дошкольного 

образовательного учреждения, интересная и полезная информация, касающейся воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

В разделе сайта ДОУ Консультационный пункт можно получить бесплатную консультационную 

помощь специалистов ДОО. Нормативно-методическое, материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при 

организации образовательной деятельности и подробно прописаны в Образовательной программе 

дошкольного образования МКДОУ Детский сад «Сказка». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  
      В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

      Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

      На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 - рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

      На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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



учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

     Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными принципами реализации 

Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;  

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

участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

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

эмоционального благополучия; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

      Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 учебном 

году.  

      Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания «Моя Родина» 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

Организация выставок оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

День народного единства, «Россия 

великая наша держава!»  

3-7 лет ноябрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

День матери, досуги в группах, «Самая 

лучшая мама на свете» муз. 

руководитель 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

День защитника Отечества спортивный 

праздник «С физкультурой я дружу – в 

5-7 лет февраль Воспитатели 



родной Армии служу!» 

Экскурсия в мини- музей «Тайна 

военного чемодана»  

5-7 лет май – июнь Воспитатели 

Конкурс патриотической песни «Этот 

День Победы!»  

6-7 лет май Воспитатели 

муз. 

руководитель 

Целевые прогулки в памятные даты к 

мемориалу Победы  

4-7 лет май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День России «Мой дом – моя Россия»  3-7 лет июнь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Социальное направление воспитания «Я, моя семья и друзья» 

День хорошего воспитания Беседы в 

группах «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

3-7 лет сентябрь воспитатели 

муз. 

руководитель 

День пожилого человека Выставка 

рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» Беседа «Дорогие мои 

старики»  

3-7 лет Октябрь воспитатели 

муз. 

руководитель 

Проект «Моя семья»  5-7 лет Октябрь Воспитатели 

Акция «Шкатулка добрых дел»  3-7 лет Ноябрь воспитатели 

муз. 

руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой»  

Концерт «Мамочка милая, мама моя…»  

3-7 лет ноябрь воспитатели 

муз. 

руководитель 

День вежливости Викторина 

«Волшебные слова»  

«Ежели Вы вежливы и к совести не 

глухи»…  

3-5 лет 

 

5-7 лет 

Январь воспитатели 

муз. руковод 

Литературная гостиная «Книжкины 

именины»  

3-7 лет Март воспитатели 

муз. 

руководитель 

День дружбы Квест «Если с другом 

вышел в путь…»  

5-7 лет июнь воспитатели 

муз. 

руководитель 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, папа я – 

дружная семья»  

3-7 лет июль воспитатели 

муз. 

руководитель 

Познавательное направление воспитания «Хочу всё знать» 

 

Сезонные прогулки в парки 

«Путешествие в мир природы» 

3-7 лет  Октябрь, 

декабрь, март 

Воспитатели 

Проект (краткосрочный) «Очистим 

природу от мусора»  

3-7 лет По плану Воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала  

3-7 лет Октябрь Воспитатели 

Изготовление дидактических пособий и 

рекламных буклетов «Это всем легко 

понять, мусор надо разделять!»  

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Акция «Птичья столовая»  5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Создание игровых центров: 

«Ветеринарная клиника», «Центр 

помощи животным, попавшим в 

трудную ситуацию»  

5-7 лет Декабрь Воспитатели 



Проект «Финансовая грамотность»  5-7 лет Январь Воспитатели 

Проект «Такая разная вода»  5-7 лет Апрель Воспитатели 

Акция «Украсим город!» сезонное 

оформление клумб  

Посадка и выращивание рассады  

5-7 лет Апрель-май Воспитатели 

Игра по станциям «Природа - наш дом»  5-7 лет Июнь Воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья «Растим здоровых, сильных, крепких» 

 

Организация закаливающих процедур 

«Будь здоров без докторов!» 

3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

Тематический досуг «В гостях у зубной 

Феи» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

Космические старты «В путешествие к 

далеким звездам» 

5-7 лет апрель Воспитатели 

Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!»  

5-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Цикл бесед: Доктор Витамин о 

здоровом питании  

3-7 лет июнь Воспитатели 

День здоровья «Спорт нам поможет 

силы умножить!»  

3-7 лет 1 раз в квартал Воспитатели 

 

Трудовое направление воспитания «Трудиться-всегда пригодиться» 

 

Организация дежурства по столовой, в 

уголке погоды и природы, по занятиям  

3-7 лет  В течение года Воспитатели 

Организация уголков с гендерной 

направленностью «Хозяюшка» «Папе 

помогаю!»  

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр 

профессиональной направленности: 

«Ателье», «Парикмахерская», «Почта», 

«Поликлиника»  

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек)  

5-7 лет Декабрь-март Воспитатели 

Семейный фестиваль «Все профессии 

важны, все профессии нужны!» 

Фестиваль «Семейная династия»  

5-7 лет Март Воспитатели 

Оформление фотоальбома «Профессии» 

Знакомство с профессиями  

5-7 лет В течение года Воспитатели 

Создание электронной картотеки игр, 

видеороликов, связанных с темой 

«Профессии» для использования в 

цифровом образовательном 

пространстве  

5-7 лет В течение года Воспитатели 

Проект «Трудиться всегда пригодиться»  5-7 лет Апрель Воспитатели 

Смотр-конкурс участков  3-7 лет Май Воспитатели 

 
Этико-эстетическое направление воспитания «В мире прекрасного» 

 

Развлечение «Волшебное путешествие в 

страну хороших манер»  

3-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в 

группе»  

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

Проект «Давайте делать добрые дела»  5-7 лет Январь Воспитатели 



Развлечение «Широкая Масленница»  5-7 лет Февраль Воспитатели 

Выставка поделок в мини-музее 

«Секреты старого сундучка»  

5-7 лет Март Педагог 

доп.образования 

День Земли Выставка рисунков «Дети о 

голубой планете»  

3-7 лет Апрель Воспитатели 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих детям 

стать активными субьектами познавательной деятельности в процессе Программы воспитания 


