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I. Целевой раздел рабочей программы воспитания. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского  

г.Березовского реализующего основную и адаптированную образовательные 

программы дошкольного образования, 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 Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 год.  

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 и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей;

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;

государства и общества.

Программы воспитания и организация воспитательной работы в 

учреждении спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания Учреждения разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации  (ред. от 04.07.2020)  

ст.67.1., п.4. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы), утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам),  (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

 

Рабочая Программа воспитания разработана  с учетом Примерной 

рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), комплексной 

образовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

Рабочая программа воспитания  является компонентом основной 

образовательной  программы дошкольного образования  МАДОУ «Детский 

сад №10». Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

 

ДОО  руководствуется определением  понятий: 

«Образовательная программа» – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

https://fgosreestr.ru/
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методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

 

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». 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

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. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому,  результаты освоения Программы воспитания  

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО  и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

Значимой  характеристикой для разработки рабочей программы 

воспитания  является  особенность  современной социокультурной ситуации, 

в которой растут и развиваются дети. Суть ее в том, что окружающий 

ребенка мир характеризуется определенной культурной неустойчивостью из-

за смешивания культур и стирания культурных границ. В этой ситуации 
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актуально сформировать у детей базовую систему ценностей – основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни.  

Базовые национальные ценности:                                                                             

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине,  

служение Отечеству;                                                                                                          

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям,  

институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;                                                                         

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;                                                                                                         

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших;                                                                                                                             

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание  

целеустремленность и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности  

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,  

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;               

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;                                                                                                                               

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  

экологическое сознание;                                                                                                             

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс  

человечества, международное сотрудничество. 

 

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. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 
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соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Реализация Рабочей  программы  воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитания 

 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Задачи реализации рабочей программы воспитания: 

- формирование  ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 

Данная цель и задачи ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанника и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения  являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

воспитанника, обозначенных в федеральном государственном 

образовательномстандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает воспитаннику смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями), воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

воспитанником инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность воспитанника (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Возрастная логика развития содержательных линий и преемственность в 

реализации воспитательных задач 

 

Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей принятых в 

обществе 

 

Подраздел Формирование ориентации  на нравственные 

и  моральные ценности  

Формирование 

экологического сознания 

В
о
зр

ас
тн

ая
 л

о
ги

к
а 

р
аз

в
и

ти
я 

3
-4

 г
о
д

а 

Формирование начальных этических и 

эстетических представлений; культурно-

гигиенических навыков и привычке к чистоте 

и опрятности как основы положительного 

самоотношения, самопрезентации и культуры 

поведения  

Формирование первичных 

представлений в мире 

неживой и живой природы 

4
-5

 л
ет

 

Развитие социальных чувств: чуткость, 

отзывчивость, сепереживание к неудачам 

других, умение помогать партнеру и самому 

принимать помощь; формирование 

представлений о правилах и нормах 

гендерных и семейных взаимоотношений 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

5
-6

 л
ет

 

Развитие эмпатии; способности учитывать 

психологические состояния других людей, 

формирование предпосылок к  толерантности 

как  нравственному качеству; освоение норм 

и правил социально одобряемого поведения;  

воспитание уважения к  семейным и 

национальным  традициям, побуждение к 

посильному участию  в жизни своей семьи  

Формирование основ 

экологической культуры                

и элементарных 

представлений об 

эволюции 

6
-7

 л
ет

 

Освоение ребенком норм и правил 

культурного взаимодействия с 

окружающими; формированное нравственно- 

волевых качеств; развитие чувства 

собственного достоинства; патриотизма и 

ответственности 

Становление начальных 

форм 

 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и                               

способности к регуляции собственных действий 

 

Подраз-

дел 

«Позитивный 

образ Я» 

Избирательность 

и ответственность 

Самостоятельность и 

независимость 

личности 

Саморегуляция 

и срессоустой-

чивость 
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В
о
зр

ас
тн

ая
 л

о
ги

к
а 

р
аз

в
и

ти
я
 

3
-4

 г
о
д

а 

 

Формирование 

самопринятия 

 

 

Формирование 

способности 

осуществлять 

выбор в 

режимных 

моментах и 

игровых 

действиях  с 

предметами 

заместителями 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие 

саморегуляции  

двигательных 

действий 

4
-5

 л
ет

 

  

Формирование 

положительног

о отношения к 

себе и 

самоуважения 

Развитие 

способности 

осуществлять 

выбор в бытовой и 

игровой 

деятельности 

Развитие 

самостоятельности в 

бытовых действиях и 

игровой деятельности 

Развитие 

начальных форм 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

5
-6

 л
ет

 

 

Формирование 

адекватной 

самооценки и 

уверенности в 

своих силах 

Развитие 

ориентации на 

соблюдение 

моральных норм в 

поведении и 

готовности  

принять 

ответственность 

за свои действия и  

их результаты 

Развитие начальных 

форм  

самостоятельности 

мышления 

Развитие 

произвольной 

саморегуляции в 

игровой 

деятельности 

6
-7

  
л
ет

 

 

Формирование 

позитивного 

образа «Я» и 

внутренней 

позиции 

школьника 

Развитие 

начальных форм 

контроля за 

своими 

действиями (как 

способности 

принимать 

ограничения при 

выборе одного из 

вариантов своего 

поведения)  и 

принятие 

ответственности 

за результаты 

своего поведения 

Развитие начальных 

форм 

самостоятельности и 

независимости 

поведения 

Формирование 

произвольности 

поведения и 

стрессоустой-

чивости 
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1.2.Методологические основы  принципы построения Программы  

воспитания 

 

Методологической основой  Рабочей  программы воспитания  являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка 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 личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; - принцип совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
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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 ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2.Воспитывающая среда  дошкольной образовательной организации 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности  (сообщества) дошкольной образовательной 

организации 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. 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: 
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-  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 ДОО 

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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.     

 

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.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

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

придать детским взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения:                                                                                                                                             

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей  первым;                                                                                                                                                                      

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;                                                 

  педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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;                                     
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  уважительное отношение к личности воспитанника;                                                                                      

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;                                                                 

  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;                                                                   

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;                                         

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;                        

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;                                                                                                                                      

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.   

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:   

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);   
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-  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). 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы 

активностиребенка 

 
Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий возраст 

(2 мес. — 1 год) 

 

 непосредственное эмоциональное 

общение свзрослым; 

 манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские 

действия, 

 тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

 

 предметно-манипулятивная 

деятельность и игры с составными и 

динамическими         

           игрушками, 

 экспериментирование с материалами и 

веществами, 

 общение с взрослым и совместные 

игры со 

          сверстниками под руководством 

взрослого и  

           др. 

 

дошкольный возраст 

(3 года — 8 лет) 

 

 

 игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 

деятельности, 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструктивная,  

изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер,  

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так 

как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

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). 

 

Направления 

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, 



17 
 

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 
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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 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; эмоционально реагирует на государственные 

символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой 

для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 
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 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства 

и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные 

чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания). 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

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.  
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО 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. 

Формы организации деятельности: 

1.Музейная деятельность. Образовательные ситуации. Экскурсии по 

памятным местам с целью знакомства с родным городом,  посещение  

мемориальных досок,  монументов, посвященных павшим героям ВОВ в 

преддверии дня Победы. В процессе экскурсий, образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об 

истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-

ценностные представления. Воспитание на примере героев, привлечение 

внимания детей к проявлениям смелости, милосердия, миролюбия, 

справедливости и доброты. 

2. Конференции, конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют 

познавательное содержание и проходят в увлекательной форме. Проводятся 

по всем направлениям развития дошкольников. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Кукла в военной форме», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной», сменные экспозиции в мини-музее. 

4. Социальные акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают  социокультурные навыки, активную жизненную позицию. 

5. Экспериментирование, проекты. Проектная деятельность наиболее 

действенная и результативная форма организации взаимодействия с детьми, 

при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. 

Благодаря экспериментам и проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания. 

6. Чтение литературы. Разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора раскрывают исторические события, 

отношение писателей и поэтов к Родине. 
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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 ДОО 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; 
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-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Формы организации деятельности 

1.Творческие, ролевые   игры социального содержания. 

2.Тематические занятия - упражнения, театрализованные этюды 

(воспитывающие ситуации). 

3. Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, 

бабушек и дедушек. 

4. Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

5. Дни творчества, дни открытых дверей. 

6. Индивидуальные и групповые консультации для родителей, 

тематические беседы с родителями; 

7. Заседания детско-родительского  клуба; 

  8. Взаимодействие с социальными партнерами  (реализация планов 

совместной деятельности). 

 

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  экспериментиро-

вания. 
Формы организации деятельности: 



24 
 

1.Проекты. Помимо развития исследовательской активности,  

познавательно-практической деятельности  проект помогает воспитать 

детские дружеские взаимоотношения, сотрудничество. 

2.Досуги, развлечения. В процессе развлечений, досугов, закрепляются 

навыки и умения, полученные на занятиях, углубляется потребность в 

познании нового, расширении кругозора, совместных действиях и 

переживаниях. 
2.Конференции. Данная форма организации образовательной деятельности 

способствует развитие у старших дошкольников интереса к научной 

деятельности, активному участию в жизни детского сада, расширению 

компетентности каждого ребѐнка (выражение собственных интересов, обмен 

ими, публичное оглашение результатов). 

3.Квест-игры. В процессе квест-игры у дошкольников расширяются 

экологические знания в результате поиска, формируется познавательная 

мотивация и умение коллективно решать поставленные задачи. 

4. Выставки.  Фото выставки расширяют кругозор воспитанников. 

Также привлекают всех участников детско-взрослого сообщества к еѐ 

организации: подбор фотографий, оформление выставки. 

5. Коллекционирование. Создание мини-коллекций делает детей 

более внимательными, вдумчивыми наблюдателями, знакомит их с 

различными объектами, расширяет кругозор, развивает навыки 

классификации объектов по различным признакам, сенсорику. 

 

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;  
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- 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 ДОО. 

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 ДОО.  

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 ДОО 

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. 

Формы организации деятельности: 

1. День здоровья. Проводится 1 раза в  четверть. Данная форма объединяет 

разнообразные виды деятельности детей и взрослых и способствует 

формированию представлений детей о пользе здорового питания, занятий 

спортом и значимости здорового образа жизни. 

2. Физкультурные праздники являются своеобразной формой показа 

достижений детей в различных видах движений, в проявлении таких качеств, 

как ловкость, быстрота, ориентировка в пространстве, инициативность, 

настойчивость, находчивость, смелость. 

3. Спартакиада.Проводится 2 раза в год: весна и осень. Данное 

массовое спортивное соревнование позволяет реализовать потребность детей 

в движении, восполнить дефицит в двигательной активности, создать 
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эмоциональный фон, благотворно воздействующий на организм ребенка 

4. Игровые обучающие ситуации.Для лучшего усвоения правил 

обращения с книгами используются игровые ситуации с включением 

персонажей фольклорных или художественных произведений, героев 

мультфильмов, которые  напоминают эти правила. 

5.Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на 

происходящее. 

6. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную 

активность. 

 

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 взрослых и 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 ДОО 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 
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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. 

Формы организации деятельности: 
1. Беседы.Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог 

не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет 

значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у 

детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Дидактические игры. Созданные картотеки игр и образовательных 

ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации, 

направлены  на ознакомление дошкольников с профессиями воспитателя,  

учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. 

3. Чтение литературы.«Библиотека профессий», представляет собой 

собрание разнообразных произведений детской художественной литературы 

и фольклора, отображающей людей труда и трудовую деятельность. В 

процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 

трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и 

результаты трудовой деятельности. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В 

игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое 

внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с людьми - представителями 

разных профессий. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в 

воспитании у детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр презентаций. В детском саду создано «Портфолио профессий», 

в котором представлены фотографии, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

7. Хозяйственно-бытовой труд.Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 
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социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных 

видов  хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий».В мастерской ребята оформляют лэпбуки 

по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к 

профессиям. 

9. Проекты.Совместная деятельность всех участников образовательных  

отношений  в разработке проектов о разных профессиях. 

 

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.  

Можно выделить 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 

ДОО 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;   
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- 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 ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

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 ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

Формы организации деятельности: 

1.Мини-музей. В рамках мини-музея активно проводятся занятия по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств образовательной 

деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. 

Дошкольники рассматривают книги, иллюстрации,  репродукции, старинные 

фотографии, карты, видеоматериалы,  знакомятся с подлинными предметами 

и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают 

вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Сотрудничество с городским музеем. Организация экскурсий 

по созданным в ДОУ мини-музеям, где экскурсоводами выступают и 

воспитатели, и дети. 

3. Фольклорные посиделки. Детские концерты.  При ознакомлении детей с 

историей и культурой родного края, России обязательно включают 
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произведения народного (регионального) фольклора. Используют потешки, 

стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора. 

4. Творческие мастерские. Дети принимают участие в подготовке новых 

экспозиций, изготавливают экспонаты для выставок: игрушки, предметы 

народного быта, макеты, коллажи. 

5. Мини-спектакли.Театрализованные представления позволяют 

запомнить тематический материал, художественное произведение народного 

творчества, также способствует развитию артистичности, выразительности 

речи и движений, актерское мастерство воспитанников. 

6. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и результативная 

форма организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

 развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам 

активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания. 

7.Дни творчества в ДОУ. Музыкальные, поэтические  вечера.  В гости к 

детям приходят представители творческих коллективов города. 

Дошкольники знакомятся с музыкальными инструментами, фольклором, 

костюмами разных народов, искусством детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования, школы искусств. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МАДОУ «Детский сад №10»  расположено внутри жилого квартала, 

имеет два  отдельно стоящих двухэтажныхтиповых здания. Каждое здание 

имеет одну подъездную дорогу, две калитки для входа. Территория ДОУ 

здания №1 по периметру ограждена забором высотой 1,8 м (металлическая 

сетка). Забор имеет 2 калитки – со стороны проспекта Ленина дом №48 и 

проспекта Ленина дом №50. На территорию детского сада можно попасть в 

калитку со стороны проспекта Ленина 50, оборудованную домофоном. В 

праздничные, выходные дни и ночное время суток калитки закрыты, 

организована пропускная система. Вид охраны объекта – физический. 

Территория детского сада в обоих корпусах озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. На территории  здания№1  - участки 

для прогулки с детьми оснащены, необходимым для игры инвентарѐм;  

имеется спортивная площадка, 2 автогородка, оборудованы сельский уголок, 

тропа сказок. На территории детского сада организована экологическая тропа,  

позволяющая  более продуктивно использовать обычные прогулки на свежем 

воздухе с детьми для экологических занятий, с одновременным решением 

задач оздоровления детей. Территория  здания №2 оснащена тропой здоровья. 
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В зданиях расположены бассейн, соляная комната, специализированный 

кабинет ОБЖ, комната сенсорного развития, научная лаборатория для 

проведения опытно-экспериментальной деятельности с детьми, музыкальныйи 

спортивный залы. 

На протяжении многих лет  дошкольное учреждение взаимодействует с 

Отделом ГИБДД МВД России по г. Березовскому,    ОГПС-4, Березовским  

филиалом  ФГКУ «УВО Вневедомственная охрана войск национальной 

гвардии,  ГБУЗ КО «Березовская городская больница», Учреждениями  

дополнительного образования, Учреждениями культуры  и спорта, ТРК «12 

канал». 

С  сентября 2018 года  образовательному учреждению присвоен статус 

муниципальной инновационно-экспериментальной площадки по теме 

«Безопасное детство» с целью создания дополнительных условий для 

воспитания культуры безопасности дошкольников  разработаны планы 

совместной деятельности с социальными партнерами. Работа по данной теме 

проводится  при активном взаимодействии педагогов с семьями 

воспитанников  и социумом. Совместно с отделом ГИБДД МВД России по г. 

Березовскому  систематически проводятся практические занятия в кабинете 

ОБЖ, автогородках, а также на улицах города. Наши воспитанники активно 

участвуют  в акциях газеты «Добрая дорога детства»,  областных «Каникулы», 

«Внимание: Дети!», «Водитель – ты тоже родитель!». В практике работы  

учреждения - совместная работа с противопожарной службой города. 

Регулярно проходят встречи с работниками пожарной части, экскурсии в 

пожарную часть. Наряду с положительными эмоциями наши воспитанники 

обретают знания о работе службы 01, профессии пожарного, а также  

обучаются мерам пожарной безопасности. 

В ДОУ организована работа по дополнительному образованию. 

Руководителями детских объединений являются воспитатели, проявляющие 

интерес, знания и умения в определенных областях: «Юный художник», 

«Хореография»,  «Плавание», «Академия будущего первоклассника» и т.д. 

МАДОУ «Детский с ад №10»  активно  участвует в региональных проектах: 

«Кузбасский кораблик мечты» (конкурс детских мультипликационных 

фильмов); «Профи-дети» (игровой чемпионат   по ранней профориентации 

дошкольников); «Кузбасская дошкольная лига спорта» и т.д. Воспитанники и 

педагоги - постоянные участники   и победители муниципальных конкурсов, 

фестивалей, соревнований. 

Дошкольное учреждение посещают  дети с ОВЗ и  дети – инвалиды. 

Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми 

потребностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить 

проблемы с социальной адаптацией последних. В детском саду №10 

воспитывается толерантность и равноправное отношение к детям-инвалидам. 
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Отработана  система деятельности с данной категорией детей: педагогом –

психологом, учителем -логопедом  составлены индивидуальные психолого-

логопедические программы сопровождения,  в ходе которых с детьми  

проводятсязанятия с нейропсихологической гимнастикой и логопедическим 

массажем. С  учетом доступности учреждения для инвалидов - установлен 

пандус в корпусе №2, световые маяки для обозначения габаритов входной 

двери, таблички (наименования организации со временем работы, названия 

кабинетов) –  шрифтом Брайля. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста  строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 - единый подход к воспитанию ребѐнка; - открытость МАДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; - уважение и 

доброжелательность друг к другу; - дифференцированный подход к каждой 

семье; - равная ответственность родителей и педагогов.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания  детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области;  
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 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

Формы взаимодействия ДОО и семьи 

 
№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы (педагоги, специалисты, медработники, 

администрация);  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребѐнком;  

анкетирование; 

опрос; 

проведение мониторинга потребностей семей в рамках 

решения годовых задач ДОО;   

проведение мониторинга потребностей семей  

в дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты;   

визитная карточка учреждения;  

информационные стенды;  

выставка детских работ;  

личные беседы;  

общение по телефону;  

индивидуальные записки;  

родительские собрания;  

родительский клуб;  

сайт организации;  

передача информации по электронной почте;  

объявления; 

 фотогазеты;  

памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, заочное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение  

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

по запросу родителей;  

 по выявленной проблеме (направленность – педагогическая,  

медицинская, семейно-образовательное право); 

приглашение специалистов;  

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

творческие задания;  

тренинги; 

семинары;  

подготовка и организация музейных экспозиций  

в учреждении;  

клуб для родителей; 

круглый стол; 

творческие «посиделки» 

4 Совместная 

деятельность 

Родительский комитет (детского сада, группы);  

дни открытых дверей;  
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детского сада и 

семьи 

организация совместных праздников;  

совместная проектная деятельность;  

выставки совместного семейного творчества;  

субботники по благоустройству территории;  

экскурсии;  

досуги с активным включением родителей;  

акции; 

деятельность по обновлению предметно-пространственной 

развивающей среды; 

подготовка и организация музейных экспозиций; 

участие в конкурсном движении различного уровня 
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III.Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 - «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 -  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

-  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

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 толькоорганизованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  
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- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, тружеников тыла,  «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из младших групп, 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) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 

- оформление помещений;  

-  оборудование;  

- игрушки.  

 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать 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 организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

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 дляукрепления 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 должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС  педагоги  ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
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материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды 

по направлениям воспитания 

 
Этико-эстетическое Социальное и Патриотическое 

1-3 г. 3-5 лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
Центр 

музыкально

- 

театрализо-  

ванной 

деятельнос-

ти; 

Центр 

детского 

творчества; 

Центр 

ряженья. 

Центр 

музыкально- 

театрализованно

й 

деятельности; 

Центр детского 

творчества, 

Центр ряженья, 

Центр 

конструктивных 

игр. 

 

Центр 

музыкально 

- 

Театрализо--

ванной 

Деятельнос-

ти; 

Центр 

детского 

творчества; 

Центр 

Конструк-

тивных игр. 

Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр; 

Центр 

уединения

. 

 

Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр; 

Центр 

уединения

; 

Центр 

настроени

я 

 

Патриотичес- 

кий уголок; 

Уголок 

Природы; 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр; 

Панно 

«Наши 

именинники»

; 

«Я – 

дежурный»; 

Центр 

уединения; 

Центр 

настроения; 

Патриотичес-

кий уголок; 

Мини-музей; 

Уголок 

природы 

Познавательное Трудовое Физическое и 

оздоровительное 

 
1-3 г. 3-5лет 5-7 лет 5-7лет 3-5 л 5-7 лет 

Уголок 

сенсорики 

 

Центр 

познавательного 

развития; 

Центр 

экспериментиро- 

вания; 

 

Центр 

Познаватель-

ного 

развития; 

Центр 

Эксперименти

-рования; 

Уголок 

трудового 

воспита-

ния 

 

Уголок 

трудового 

воспита-

ния 

 

Физкультур- 

ный уголок; 

Спортивный 

уголок; 

Спортивный 

центр 
 

 
 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

МАДОУ «Детский сад № 10»   полностью оснащен  квалифицированными 

кадрами:  
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 18 воспитателей; 

 4 специалиста (музыкальный руководитель,   2 учителя-логопеда, 

педагог-психолог); 

 1 воспитатель – совместитель (инструктор по плаванию). 

 

 
Наименование должности Функционал, связанный с организацией воспитательного 

процесса 
Заведующий ДОУ Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ 

и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую и культурно-массовую работу. 
Старший воспитатель Осуществляет методическую работу. Обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам 

воспитания. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности обучающихся, 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. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося. 
Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной 

сферы ДОУ и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию. Личности 

обучающихся и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи. Оказывает консультативную 

помощь обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, содействует их 

развитию и организации развивающей среды. Консультирует 

работников ДОУ по вопросам развития обучающихся, 

повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, педагогов, родителей 

Воспитатель   

 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

обучающегося, 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. Способствует развитию 

общения обучающихся. Помогает обучающимся решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами, родителями 

(законными представителями), соблюдает права и свободы 

обучающихся, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса. 

Младший воспитатель  Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 
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 обучающихся, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации обучающихся. Организует с учетом 

возраста обучающихся их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у обучающихся. 

Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания. Взаимодействует с родителями обучающихся, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 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 (законных 

представителей) обучающихся, педагогов с привлечением 

соответствующих специалистов. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении консультативной помощи родителям 

(законным представителям).  

 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности обучающихся. 

Формирует их эстетический вкус, используя разнообразные 

виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Участвует в разработке образовательной программы ДОУ. 

Координирует работу педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, а также их творческих 

способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей обучающихся, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методические оценивания 

достижений обучающихся. Участвует в организации и 

проведении массовых мероприятий с обучающимися в рамках 

образовательной программы ДОУ ( музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, театры и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с обучающимися, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (законных представителей) и воспитателей по 

вопросам подготовки обучающихся к их участию в массовых, 
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праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
Нормативно - методическим обеспечением реализации программы 

воспитания является:  

-  Программа развития ДОУ;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ;  

- Должностные инструкции педагогических работников, младшего 

обслуживающего персонала. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей  

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенкав различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая 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 развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
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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 условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

 

В  МАДОУ «Детский сад №10»  созданы  специальные условия охраны 

здоровья для инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья:  

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Старшая медицинская сестра наряду с администрацией МАДОУ несѐт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня.  

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

Функционирует психолого педагогический консилиум ДОУ. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

- разработка адаптированной основной общеобразовательной программы; 

адаптацию учебных материалов; предоставление услуг тьютора, ассистента 

(помощника), оказывающего воспитаннику необходимую техническую 

помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу 

(индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период 
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адаптации обучающегося в МАДОУ / полугодие, учебный год / на 

постоянной основе; другие условия психолого педагогического 

сопровождения в рамках компетенции МАДОУ. 

- организация психолого-педагогического сопровождения воспитанника на 

основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского 

сопровождения. 

- организация психолого-педагогического сопровождения воспитанника, 

испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий с воспитанниками; разработку индивидуального 

учебного плана воспитанниками; адаптацию учебных материалов; 

профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; другие 

условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

МАДОУ. 

Детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим 

забором с запирающимися воротами. 

В ночное время помещения детского сада охраняются сторожами.       

С детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском 

саду и на прогулках, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

дорожного движения, о поведении во время чрезвычайных ситуаций. 

С сотрудниками детского сада 2 раза в год проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей. 

Каждый сотрудник несет персональную ответственность за безопасность 

воспитанников во время нахождения в детском саду. 

С сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся учебные 

тренировки эвакуации детей из здания в случае возникновения пожара или 

ЧС. 

Самостоятельного доступа для пользования  детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья информационными системами и 

информационно-телекоммуникационным сетями - не имеется. Особые 

условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены при 

работе с официальным сайтом детского сада (версия для слабовидящих). 
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 Функционирует   консультативный пункт, основными   целями которого  

являются: 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основные задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или 

школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

-  организация события, которое формирует ценности.  

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
 

3.7. Календарный  план воспитательной работы 

 

Мероприятия Возраст 

обучающихся 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Праздники 

День знаний 5-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 

Осенины 5-7 лет Сентябрь Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 

День любимой мамочки 

моей 

3-7 лет Ноябрь Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 

Новый год и Рождество 3-7 лет Декабрь Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 

День защитника 

Отечества 

Военный парад 

дошколят 

3-7 лет 

 

5-7 лет 

Февраль Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 

Международныйженски

йдень 

3-7 лет 

 

Март Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 
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«Театр маленького 

актера» 

Неделя театра 

4-7 лет Март Воспитатели, 

музыкальныйруков

одитель 

День Победы «Они 

ковали  Победу» 

3-7 лет 

 

Май Воспитательстарше

йиподготовительно

йгруппы, 

музыкальныйруков

одитель Выпускной  бал 7 лет Май 

Творческие соревнования 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери 

4-7 лет Ноябрь Старшийвоспитатель, 

воспитатели 

Конкурс фотографий 

«Город, в котором я 

живу»; Выставка 

семейных творческих 

работ в честь Дня 

рождения города 

3-7 лет Январь Старшийвоспитатель, 

воспитатели 

Выставка семейного 

творчества в рамках 

недели науки 

«Мастерилки с папой- 

конструкторское бюро 

«Большие открытия 

маленького человека» 

4-7 лет Февраль 

07.02.-

11.02. 2022 

Старшийвоспитатель, 

воспитатели 

Онлайн-конкурс «Мамина 

радость», «Папина 

гордость» 

2-7 лет Февраль, 

Март 

Старшийвоспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День 

космонавтики» 

4-7 лет Апрель Старшийвоспитатель, 

воспитатели 

Календарь воспитательных событий 

Месяц 

Гражданско-

патриотичес

-кое 

воспитание 

Воспитание  

культуры 

безопасности 

Трудовое 

воспитание 

Экологичес-

кое 

воспитание 

Духовно-

нравствен-

ное 

воспитание 
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сентябрь 

1сентября – 

Всероссийск

ий урок 

ОБЖ; 

3 сентября –

день 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

25-29 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Месячник 

безопасности 

(встречи с 

ГИБДД,  

Автогородок 

«Школа 

Светофорчика» 

27 сентября 

– день 

работника 

дошколь-

ного 

образова-

ния  

(концерт-

ная 

программа) 

7 сентября- 

Международн

ый день 

чистого 

воздуха для 

голубого неба 

Акция 

«Чистое 

небо» 

 

октябрь 

«Осенины»-  

игровые  

программы и 

фольклорные 

праздники  

4 октября – день 

ГО РФ 

(Объектовая 

тренировка) 

16  октября 

-

Всемирный 

день хлеба 

(выставки,

досуги,  

проекты  

«Откуда 

хлеб на 

стол 

пришел?) 

 1 октября -

Междунаро

дный день 

пожилых 

людей 

(выпуск 

поздрави-

тельных 

открыток) 

Ноябрь  

4 ноября – 

день 

народного 

единства; 

16 ноября – 

международ

ный день 

толерантност

и 

21 ноября- 

Всемирный день 

телевидения 

(поздравление 

друзей «12 

канал») 

 26 ноября-               

День матери в 

России 

(Конкурс 

чтецов, 

посвященный

Дню матери; 

выставка 

рисунков) 

 

Декабрь 

3 декабря – 

день 

неизвестного 

солдата; 

9 декабря- 

день Героев 

Отечества  

(Проекты 

«Богатыри 

земли 

  Акция                   

«Елочка, 

живи!»(Выпу

склистовок, 

участие в 

конкурсе 

агитбригад) 

3 декабря – 

Междунаро

дный день 

инвалидов; 

Новогодний 

утренник 
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русской» 

Январь 

11 января – 

День 

рождения 

Березовского 

(Фотовыста

вка   «Мы и 

город») 

   11 января 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

(Акция 

«Волшебное 

слово») 

Февраль 

23февраля-

День 

защитника 

Отечества 

(Парад войск 

России) 

   8 февраля- 

день 

российской 

науки 

«Неделя 

науки в 

ДОУ» 

Март 

21-27 марта 

Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей 

(совместно с 

ДШИ – День 

творчества 

в ДОУ) 

1 марта-

Всемирныйдень 

ГО 

Тренировка 

22 марта- 

Сороки или 

жаворонки 

22 марта- 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

8 марта- 

Междунаро

дный 

женский 

день;27 

марта – 

Всемирный 

день 

театраНедел

я театра. 

Апрель 

12 апреля- 

День 

космонавти-

ки 

(Выставка  

семейного 

творчества) 

30 апреля- день 

пожарной 

охраны 

 (экскурсия в 

пожарную 

часть, 

поздравление 

друзей) 

18 апреля-

День 

работников 

скорой 

помощи 

( 

Встречасра

ботниками 

скорой 

помощи) 

1 апреля-

Международн

ый день птиц; 

7 апреля-

Всемирный  

день 

здоровья; 

«День 

Здоровья с 

БПТ» 

22 апреля – 

Всемирный 

день Земли 

23 апреля – 

Всемирный 

день книги 

 (Книжкина 

больница – 

совместно с 

ЦБС) 
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Май 

9 мая-День 

Победы в 

Вов; 

Праздник«О

никовалиПоб

еду», 

военнаяигра 

 

 1 мая – 

Праздник 

Весны и 

Труда 

 18 апреля – 

Междунаро

дный день 

памятников 

(совместно 

с  Музеем 

имени В.Н. 

Плотникова

- экскурсии) 

Июнь 

1 июня – 

День защиты 

детей 6 июня 

– 

Пушкинский 

день России; 

12 июня -

День России; 

22 июня – 

день памяти 

и скорби 

  8 июня- 

Всемирный 

день океанов 

1 июня- 

Междунаро

дный   день 

защиты 

детей;14 

июня-

Всемирный 

день 

доноров 

крови 

Июль 

28 июля –               

день 

крещения 

Руси 

   30 июля – 

Междунаро

дный день 

дружбы 

Август 

9 августа – 

Международ

-ный день 

коренных 

народов 

 14 августа-

день 

строителя; 

28 августа-

день 

шахтера 
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