
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение г.  Мурманска №123  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск, 2021 

  

Принята на заседании  

педагогического совета 

МАДОУ г. Мурманска №123 

«08» сентября 2021г.  

протокол № 1 

с учетом мнения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

«Утверждаю» 

Заведующая МАДОУ  

г. Мурманска №123 

______________ О.В. Патлаенко                                                                                         

приказ № 113 – ОД  

от «08» сентября 2021г. 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I Целевой раздел стр.3 - 23 

1. Пояснительная записка стр. 3 - 6 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания  стр.6 - 7 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

стр. 7 - 8 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы стр. 8 - 19 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (к 3 годам) 

стр. 8 - 9 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (к 8 годам) 

стр. 9 - 10 

1.3.3. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста стр.11- 19 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений стр.20 - 23 

2.1.  Уклад жизни ДОО стр. 20 

2.2. Воспитывающая среда ДОО стр. 20 

2.3. Общности (сообщества) ДОО стр. 20 - 23 

2.4. Социокультурный контекст стр. 23 

2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО стр. 23 

II Содержательный раздел стр. 24-35 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания стр. 24 - 29 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса стр. 30 - 32 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

стр. 32 -35 

III Организационный раздел стр. 35 - 46 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

стр. 35 - 37 

3.2.  Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО стр. 37 - 38 

3.3. Организация предметно-пространственной среды стр. 38 - 40 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса стр. 40 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

стр. 41 - 42 

3.6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей  

стр. 43 - 44 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы стр. 44 -46 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее Программа)  спроектирована в 

соответствии с  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ г. Мурманска № 123, 

разработанной с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой   

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»;  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от            

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020  

№ ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 
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 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020   

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» [п. 2) Ст.2 Федерального Закона 

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

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно образовательного процесса.  

При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России:  

  воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности;  
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 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, 

на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие 

у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы рекомендуется стремиться к 

следующим результатам в части воспитания воспитанников, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

 осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека;  

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция;  

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкам предков;  

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;  

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
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 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии;  

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально незащищенным гражданам;  

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;  

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

1.1. Цель  и задачи реализации Программы воспитания 

Цель - 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. 

Задачи с учетом ООП на основе вариативной комплексной 

программы  «Мир открытий»: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается  на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.            

№ 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». Методологическими 

ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения  к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

    принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  
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  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 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. 

  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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 

раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели  

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
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близким, окружающему миру. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру  и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности  в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направление 

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 
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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  Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам  их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса.  
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1.3.3. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте  

Портрет Гражданина России 

2035 года  

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования.  

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм.  
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности  к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый  в 

будущее.  

− формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма, − 

формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества, 

формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации  

 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции.  

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей.  

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  к государственным 

праздникам  и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он 

живет.  

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

− имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; − проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  к семье; 

− проявляет ценностное отношение  к 

прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; − проявляет уважительное 

отношение  к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; − имеет первичные 

представления  о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении  к героям России; − знает символы 

государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой находится 

образовательная организация; − проявляет 

высшие нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам  и обязанностям человека; − 

имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. − проявляет познавательный интерес  

и уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; − 

проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  в 
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праздниках и их организации в ОО.  

2. Гражданская позиция и 

правосознание.  

Активно и сознательно 

принимающий участие  в 

достижении национальных целей 

развития России  в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  и 

неповторимость, права  и 

свободы других людей  на основе 

развитого правосознания. 

− формирование 

гражданственности,  

− формирование 

уважения к закону и 

правопорядку,  

− формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  и 

неповторимость прав и свобод других 

людей.  

2.3. Доброжелательный  по 

отношению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  в 

ней сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми.  

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение.  

2.7. Проявляющих чувства принятия 

по отношению к самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и ценить 

свои собственные интересы.  

− имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур;  

− имеет первичные представления  о 

многонациональности России,  об 

этнокультурных традициях, фольклоре народов 

России; 

− понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них;  

− имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная направленность 

и зрелость.  

формирование уважения 

к человеку труда и 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

− имеет первичные представления  о 

нравственных ценностях в отношении общества, 



13 
 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность  и 

принципиальность  в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

 

старшему поколению,  

формирование 

взаимного уважения 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя самого 

в окружающем мире.                                  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к окружающим людям, природе и 

предметному миру,  к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.).                    

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 
нравственными ценностями  и 

нормами и правилами поведения.  

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный  к 

сочувствию и заботе,  к нравственному 

поступку, проявляет ответственность 

за свои действия и поведение. 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире;  

− проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  к 

окружающим людям, предметному миру, к себе;  

− испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения;  

− доброжелательный, умеющий слушать  и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

− способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении  в 

соответствии с нравственными ценностями: 

− самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми  и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.);  

− преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  в 

зависимости от ситуации;  

− способен к творческому поведению  в новых 

ситуациях в соответствии  с принятой системой 

ценностей;  

− выражает познавательный интерес  к 

отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать  в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; − задает вопросы взрослым и 

сверстникам;  

− экспериментирует в сфере установления 
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отношений, определения позиции  в 

собственном поведении;  

− способен самостоятельно действовать,  в 

случае затруднений обращаться  за помощью;  

− осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений;  

− использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться);  

− умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 − умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти  к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов;  

− пытается соотнести свое поведение  с 

правилами и нормами общества;  

− осознает свое эмоциональное состояние;  

− имеет свое мнение, может его обосновать;  

− осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка принимать 

осознанные решения;  

− имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои действия:  

− старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда  в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность.  
Системно, креативно  и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  и 

эстетических идеалов. 

− формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

− формирование 

взаимного уважения, 

формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  в 

разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность  в самовыражении, в том 

числе творческом.  

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  и в 

самообслуживании.  

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного  в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства.  

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  от 

знакомых жизненных ситуаций.  

4.6. Мотивированный к посильной 

− проявляет любознательность и интерес  к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых  и незнакомых взрослых);  

− проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов;  

− проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта;  

− проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных  и практических 

задач.  

4.7. Не принимающий действия  и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 
5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку,  

-формирование 

взаимного уважения,  

-формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и виртуального 

и действовать сообразно их 

специфике.  

5.2. Способный общаться  и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий  и устройств.  

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

− осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов;  

− использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми;  

− понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 
Проявляющий стремление  к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой экономической 

активности  и эффективного 

поведения  на рынке труда в 

-формирование 

гражданственности,  

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

− имеет первичные представления  о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 − проявляет уважение к людям труда  в семье и 

в обществе;  

− проявляет навыки сотрудничества  со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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условиях многообразия 

социально трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми  в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  к 

общественно полезной деятельности. 
7. Коммуникация  и 

сотрудничество. 
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

- формирование 

взаимного уважения,  

- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  и правилам 

поведения, владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект).  

7.3. Ориентирующийся  в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект).  

7.4. Владеющий средствами 

− умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально);  

− умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);  

− отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей);  

− стремится обличить несправедливость  и 

встать на защиту несправедливо обиженного; − 

выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения;  

− умеет выступить и в роли организатора,  и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии;  

− оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым)  по их просьбе и 
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вербального и невербального общения.  

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет  на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека.   

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека  и окружающей среды 

(в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку,  

-формирование 

взаимного уважения,  

-формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения  в быту, 

социуме, природе.  

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни.  

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни  и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.  

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоровье и 

безопасности. 

− умеет регулировать свое поведение и эмоции 

в обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния;  

− знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  в 

соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.);  

− умеет донести свою мысль до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, 

национальных, физических) с использованием 

разных средств общения;  

− спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить 

его с взрослыми без осуждения;  

− не применяет физического насилия  и 

вербальной агрессии в общении  с другими 

людьми; 

 − отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых;  

− помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  и 

достоинство;  

− имеет первичные представления  об 

экологических ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении  к собственному 
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здоровью; 

 − проявляет желание участвовать  в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности;  

− проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение 

к природе;  

− имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  к природе в 

культуре России, нормах экологической этики.  

9. Мобильность и 

устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, 

профессиональную  и 

образовательную мобильность,  в 

том числе в форме непрерывного 

самообразования  и 

самосовершенствования. 

Дружба, взаимопомощь, 

стремление к знаниям, 

труд, личность. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

9.2. Проявляющий интерес  к 

общественно полезной деятельности.  

9.3. Проявляющий в поведении  и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения.  

9.4. Способный к переключению 
внимания и изменению поведения  в 

зависимости от ситуации. 

− участвует в посильных общественно значимых 

социальных проектах; 

 − выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников;  

− умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности;  

− адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  к их 

совершенствованию;  

− проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.1. Уклад жизни ДОО 

 

Уклад – это неповторимый дух дошкольной организации, основой которого 

является особое отношение взрослых и детей, транслирующее всем членам 

образовательных отношений ценности в воспитании детей и в жизни человечества 

в целом. 

Воспитание в ДОО ведётся на русском языке. 

Педагоги, воспитанники и родители (законные представители) выступают 

единой командой, потому что есть единые для всех взрослых цели и 

необходимость распределения задач.  

Значимые взрослые (родители и воспитатели) выступают как носители 

культуры, социальных и моральных ценностей человека, во многом определяют 

социальную позицию ребенка и влияют на его развитие. 

Дети и взрослые проявляют инициативу, влияя на жизнь группы и 

дошкольной организации в целом. Выбирают различные виды детской 

деятельности, имеют возможность для самовыражения.  Педагоги с учетом мнения 

родителей подбирают социальных партнеров. 

Детско-взрослые отношения выстраиваются на принципах партнерства и 

сотрудничества. 

 

2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

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. 

 

2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, и другие сотрудники должны:  



21 
 

  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. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости  от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения,  под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 
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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 воспитывает 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 предоставляется 

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.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
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 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.  

   

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. 

Социокультурная среда образовательного учреждения представлена как 

целостное единство, включающее: 

- развивающую предметно-пространственную среду; 

- социально-организованную деятельность, как социокультурное событие, 

значимое для детей, педагогов, родителей; 

- мотивированное личностное взаимодействие взрослых и детей в рамках детско-

взрослой общности  ДОО. 

2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов  их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания  

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями» 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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Ценности воспитания Цель воспитания Задачи воспитания Направления воспитательной работы 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа. 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 

1) формировать любовь к родному краю, 

родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитать любовь, уважение к своим 

национальным особенностям и чувство 

собственного достоинства как представителя 

своего народа;  

3) воспитать уважительное отношение 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) воспитать любовь к родной природе, 

природе своего края, России, понимание 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

- ознакомление детей с историей, 

героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организация коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным 

традициям;  

- формирование правильного и 

безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек 

и сотрудничество. 

Формирование  ценностного 

отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие 

дружелюбия, создание условий 

для реализации в обществе. 

1) формировать у ребенка представления 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), милосердии и 

заботе. Анализ поступков самих детей  в 

группе в различных ситуациях; 

2) формировать навыки, необходимые для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

- организовывать сюжетно-ролевые игры 

(в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные 

игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения 

в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и 

чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты 

заботы и помощи;  
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коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

3) развивать способность поставить себя на 

место другого как проявления личностной 

зрелости и преодоления детского эгоизма. 

- создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

Познавательное направление развития 

Знания.  Формирование  ценности 

познания. 

1) развивать любознательность, формировать 

опыт познавательной инициативы;  

2) формировать ценностное отношение к 

взрослому как источнику знаний;  

3) приобщать ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

- совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

- организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, 

проектной  и исследовательской 

деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

- организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Здоровье. Формирование  навыка 

здорового образа жизни, где 

безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

1) обеспечить построение образовательного 

процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечить 

условия для гармоничного физического и 

- организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории 

детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 



27 
 

эстетического развития ребенка;  

2) закаливать, повышать сопротивляемость к 

воздействию условий внешней среды;   

3) укреплять опорно-двигательный аппарат; 

развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям;  

4) формировать элементарные представления в 

области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

5) организовать сон, здоровое питание, 

выстраивать правильный режима дня;  

6) воспитывать экологическую культуру, 

обучать безопасности жизнедеятельности. 

- введение оздоровительных традиций в 

ДОО. 

Формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических 

навыков. 

1) 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; 

2) формировать культурно-гигиенические 

навыки на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО; 

3) учить  выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью 

(ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой). 

- 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. 

Трудовое направление воспитания  

Труд. Формирование  ценностного 

отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также 

приобщение ребенка к труду. 

1) познакомить с доступными детям видами 

труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познавать явления и 

свойства, связанные с преобразованием 

материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности 

взрослых  и труда самих детей.  

- 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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2) Формировать навыки, необходимые для 

трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыки организации своей работы, 

формировать элементарные навыки 

планирования.  

3) Формировать трудовое усилие (привычку к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

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. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура  и красота. Формирование культуры 

поведения (уважение к 

человеку, к законам 

человеческого общества). 

Формирование культуры 

отношений (конкретные 

представления о культуре 

поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением 

нравственных представлений). 

1) формировать культуру общения, поведения, 

этических представлений;  

2) воспитывать представления о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека;  

3) развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;  

4) воспитывать любовь к прекрасному, 

уважение к традициям и культуре родной 

страны  и других народов;  

5) развивать творческое отношение к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формировать у детей эстетический вкус, 

стремление окружать себя прекрасным, 

- учить детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть 

взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться  
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создавать его. 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. 

Становление  у ребенка 

ценностного отношения  к 

красоте (эстетическое 

воспитание). 

1)  обогащать чувственный опыт и развивать   

эмоциональную сферу личности. 

- 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.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

ДОО расположена вдалеке от шумных автомобильных магистралей. Вокруг 

здания много зеленых насаждений, которые занимают 60% от общей площади 

участка. Игровые площадки оснащены игровыми модулями, спортивными 

снарядами, песочницами. Территория детского сада огорожена металлическим 

забором. Здание ДОО включает специально оборудованные помещения для 

организации образовательного процесса:  

- спортивная площадка – 1,  

- физкультурный зал – 1,  

- музыкальный зал – 1,  

- групповые помещения с раздевалками и туалетными комнатами – 13, 

 - комната развивающих игр с интерактивной доской «Фиолетовый лес» – 1,  

- игровая комната с интерактивной песочницей – 1,  

- компьютерный класс – 1,  

- сенсорная комната – 1, 

- кабинет педагога-психолога – 1,  

- логопедические кабинеты – 3;  

- кабинет заведующей – 1,  

- кабинет старшего воспитателя – 1,  

- кабинет музыкального руководителя – 1,  

- медицинский комплекс (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор),  

- сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и бельевой 

склады).  

Структура комплектования: 13 групп: 3 группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности, 8 дошкольных групп общеразвивающей 

направленности, 2 – специализированные, для детей с общим недоразвитием речи. 

В ДОО созданы организационные условия реализации индивидуального 

подхода к ребенку, обеспечивается психологическое сопровождение 

образовательного процесса. Используется гибкий режим: образовательные 

ситуации проводятся в период с 15 сентября по 15 мая, гармонично сочетаясь с 

кружковой и секционной работой; 2 раза в год – каникулярные недели (4-ая неделя 

декабря, 1-ая неделя марта). В период полярной ночи (конец ноября – декабрь) 

увеличивается продолжительность дневного сна, в теплый период года 

увеличивается продолжительность пребывания детей на свежем воздухе.  

В адаптационный период для каждого ребенка создается комфортный режим. 

Коррекция взаимодействия осуществляется посредством проведения медико-

психолого-педагогических консилиумов, семинаров-практикумов, консультаций, 

тренингов. 
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Инновационные технологии, реализуемые в ДОО 

Технология ТРИЗ - одна из наиболее перспективных развивающих 

технологий в дошкольном образовании. В основе методики ТРИЗ, применительно 

к дошкольной педагогике лежит развитие творческого воображения.  

Цель использования технологии ТРИЗ в ДОО - воспитание творческой 

личности через формирование талантливого, диалектического мышления.  

Многолетний  опыт использования технологии показал, что воспитанники, 

овладев основными мыслительными операциями по созданию творческого 

продукта, успешно адаптируются в школе вне зависимости от системы обучения. 

У них высокий уровень познавательной активности и речи, ярко выраженное 

творческое мышление, развитое воображение. Выпускники умеют и хотят сами 

учиться, что соответствует ФГОС ДО. 

Технология проектирования  дает возможность объединить содержание 

образования и воспитания на основе интеграции различных видов детской 

деятельности. Открывает большие возможности для взаимодействия между 

воспитанниками, родителями и педагогами. Проект для воспитанника– это 

специально организованная среда, в рамках которой ребенок изучает, исследует, 

действует.  

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 

лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Развитие воспитанников 

проходит  в интересной игровой форме, используя авторский приём, что позволяет 

значительно повысить интерес, мотивацию и снизить утомляемость детей. В 

процессе реализации,    отмечена универсальность технологии, она органично 

интегрируется с ТРИЗ, ИКТ,  технологией проектирования и встраивается в 

образовательный процесс. В результате её использования у воспитанников 

отмечается значительная динамика в интеллектуальном развитии. 

Многофункциональность игр - с помощью одной игры педагог  решает большое 

количество образовательных задач.  

ИКТ-технологии. Применение компьютерных технологий  в детском саду 

позволяет развивать у детей способность ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с 

информацией, развивать разносторонние умения, что способствует осознанному 

усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребёнка к 

школе. 

Наличие у дошкольников элементарных пользовательских навыков  работы с 

компьютером, интерактивной доской  и интерактивной песочницей является 

первой ступенькой в успешном применении современных компьютерных 

технологий в школе 
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Лего-конструирование и робототехника -  это педагогическая технология, 

представляет самые передовые направления науки и техники, является 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Детское техническое творчество способствует формированию ранней 

профессиональной ориентации детей, развитию устойчивого интереса к технике и 

науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.      В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложен принцип ФГОС ДО - сотрудничество 

Организации с семьёй.  

Основной  целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в Программе является обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:   

1. установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;   

2. создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

3. оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны 

и укрепления здоровья детей;   

4. непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников.   

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, 

целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.   

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 
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Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – 

уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, 

проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими 

обстоятельствами. Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся 

психолого-педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы 

с воспитанием ребенка. Здесь очень важна позиция специалистов МАДОУ: ни в 

коем случае нельзя применять назидательный тон, высказывать оценочные 

суждения относительно ребенка или воспитательного потенциала родителей. 

Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными и 

понимающими собеседниками.   

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе). Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в 

целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении 

родителей.   

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку 

тактических действий в совместной воспитательной деятельности. Очень важно, 

чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом воспитания и развития 

детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга.   

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями 

воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для повышения 

степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве.   

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, 

очные и дистанционные.  

 6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы 

с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 
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содержании и тактических действиях общественного семейного институтов 

воспитания.   

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом.  

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям:   

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;   

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;   

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;   

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.   

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:   

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.).   

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).   

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).   

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 
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портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении создания условий, отражающих 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Созданные условия 

направлены на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение материально техническими условиями, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи Программы.   

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

В учреждении созданы службы: 

  Психолого - педагогический консилиум, осуществляющий сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, который ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его образования.  

 Центр игровой поддержки ребенка, осуществляющий сопровождение детей 

от 1 года до 3 лет не посещающих дошкольное учреждение. 

 Логопункт - осуществляющий сопровождение детей с общим недоразвитием 

речи. 

В службы сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 
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Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех 

возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и 

т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д.). 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных и социальных условий. Среда 

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

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

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 
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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 только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. В МАДОУ сложились 

определённые традиции:   

1. Сентябрь. Мероприятия, посвященные  Дню дошкольного работника (27 

сентября), дню рождения города Мурманска (день рождения 4 октября). 

2. Октябрь. Месячник безопасности. Спортивное развлечение для 

воспитанников старшего дошкольного возраста «Осень в кроссовках». 

3. Ноябрь. Мероприятия, посвященные празднику «День матери в России» 

(праздник ежегодно в последнее воскресенье ноября). 

4. Декабрь. Конкурс (в том числе и муниципальный) «Окно в праздник»- 

оформление окон к Новому году. 

5. Январь. Мероприятия, посвященные русскому фольклорному празднику 

«Коляда». 

6. Февраль. Мероприятия в рамках фестиваля физкультуры и спорта для 

воспитанников дошкольных учреждений города «Белый медвежонок». 

Спортивное развлечение, посвященное празднику «День защитника 

Отечества». 
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7. Март. Мероприятия, посвященные «Всемирному дню Земли и водных 

ресурсов» 

8. Апрель. Мероприятия в рамках фестиваля среди воспитанников 

дошкольных «Волшебная страна конструирования», посвященные Дню 

космонавтики. 

9. Май. Мероприятия, посвященные празднику «День Победы».  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  

-  явлениям нравственной жизни ребенка; 

 -  окружающей природе; 

 -  миру искусства и литературы; 

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

 - сезонным явлениям; 

 - народной культуре и  традициям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

В целях приобщения воспитанников к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности ежегодно включаем в календарные планы воспитательной работы 

образовательные события, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет 

характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.    

Среда детского сада обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада (группы, участка);   

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;    

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;    

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;    

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;   

  учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;    

  учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Оборудование помещений безопасное, здоровье сберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития для детей раннего 

возраста выступают:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр); - 

 книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок; - уголок для игр с водой и песком;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Помещение группы детей дошкольного возраста разделено на небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей 

помещения и возраста детей. В обязательном порядке в каждой группе 

оборудованы:  

- «Центр искусств»;  

- «Центр строительства»;  

- «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и 

письма»);  

- «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;  

- «Центр песка и воды»;  

- «Центр математики и манипулятивных игр»;  

- «Центр науки и естествознания»;  

- «Открытая площадка».  

Музыка используется в течение всего дня для объединения занятий. 

Материалы из одного центра используются в других. Воспитатели заменяют 

материалы по мере того, как дети развиваются, приобретают знания, а их интересы 

меняются. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ДОО, реализующая Программу укомплектована квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками 

и учебно-вспомогательным персоналом. 

Воспитательный процесс осуществляют 35 педагогов из них: 

- старший воспитатель – 1, 

- воспитатель – 27, 

- учитель-логопед – 3, 

- музыкальный руководитель – 2, 

- инструктор по физкультуре – 1, 

- педагог-психолог – 1. 

Образовательный уровень Квалификационный 

уровень 

Стаж работы 

Высшее образование – 19 

педагогов (54%)  

Высшая квалификационная 

категория – 22 педагога 

(63%) 

До 5 лет – 3 педагога (9%) 

От 5 до 10 лет – 6 педагогов 

(18%) 
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Среднее профессиональное 

образование  - 16 педагогов 

(46%) 

Первая квалификационная 

категория – 11 педагогов 

(31%) 

От 10 до 15 лет – 4 педагога 

(11%) 

От 15 до 20 лет – 5 педагогов 

(14%) 

 Без категории – 2 педагога 

(6%) 

От 20 до 30 лет – 12 педагогов 

(34%) 

Свыше 30 лет – 5 педагогов 

(14%) 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Перечень пособий, для реализации Программы: 

 
Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 

2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Мишка и солнышко». 

М.: Цветной мир, 2014. 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017.  

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

Безопасность  

(предлагаются 2 авторских комплекта на выбор педагогов) 

Лыкова И.А. Мир без опасности. 

Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста. – М.: Цветной 

мир, 2017. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 

программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к 

парциальной образовательной программе 

Мир без опасности.– М.: Цветной мир, 2017. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Вторая младшая группа. – СПб.: 

Детство-пресс, 2016.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 

безопасного общения и поведения. Уч.-метод. 

пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Средняя группа. – СПб.: Детство-

пресс, 2017. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная 

азбука. – М.: Цветной мир, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. – СПб.: 

Детство-пресс, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, 

огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А.,  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе 

группе. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. 

Опасные предметы, существа, явления. Уч.-

метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Вторая младшая группа. 

(Дидактические материалы).  –

 СПб.: Детство-пресс, 2016. 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект 

дидактических пособий «Детская 

безопасность»:  

1) «Безопасность на дороге»;  

2) «Опасные явления в природе»;  

3) «Пожарная безопасность»;  

4) «Социальная безопасность». – М.: Цветной 

мир, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Средняя группа. (Дидактические 

материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. – СПб.: 

Детство-пресс, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные 

традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

– М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании. – М.: Цветной мир, 2014. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – 

М. Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 

Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 2015. 

Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010. 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. – М.: Цветной мир, 2015.  

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с 

видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое сентября», 2009. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2012. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и 

чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Учимся правильно 

дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и 

закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
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Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 

ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

 

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 ребенка в 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, 

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 
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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;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

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. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название праздника/события  Дата 

«День знаний»  01 сентября 

«Международный день красоты»  3-я неделя сентября 

«День воспитателя и всех дошкольных 

работников»  

4-я неделя сентября 

«Международный день музыки»  1-я неделя октября 

 «День рождения города»  04 октября 

«Всемирный день животных»  2-я неделя октября 

«Международный день врача»  3-я неделя октября 

«Международный день анимации 

(мультфильмов)»  

4-я неделя октября 

«День народного единства»  1-я неделя ноября 

«Всемирный день приветствий»  3-я неделя ноября 

«День матери в России»  4-я неделя ноября 

«Международный день инвалидов»  1-я неделя декабря 

«Новый год»  3-4-я неделя декабря 

Всемирный день «Спасибо»  3-я неделя января 

«День доброты»  1-я неделя февраля 

«Международный день родного языка»  2-я неделя февраля 

«День защитника Отечества»  3-я неделя февраля 

Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

февраль 

«Международный женский день»  1-я неделя марта 

«Всемирный день Земли и водных 

ресурсов»  

2-3-я неделя марта 

«Международный день театра»  4-я неделя марта 

«Международный день птиц»  1-я неделя апреля 

«Международный день детской книги»  2-я неделя апреля 
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«Всемирный день здоровья»  3-я неделя апреля 

«День авиации и космонавтики»  12 апреля 

«Праздник весны»  4-я неделя апреля 

Фестиваль «Волшебная страна 

конструирования» 

апрель 

«День Победы»  2-я неделя мая 

«Международный день семьи»  2-я неделя мая 

«Международный день защиты детей»  01 июня 

«Пушкинский день»  1-я неделя июня 

«День России»  12 июня 

«Международный день друзей»  3-я неделя июня 

«День ГИБДД»  

«День рыбака» 

«День семьи, любви и верности» 

1-я неделя июля 

«День российской почты»  2-3-я неделя июля 

«День физкультурника»  1-я неделя августа 

«День строителя»  2-я неделя августа 

 


		2022-09-27T17:16:25+0300
	О.В. Патлаенко
	Я являюсь автором этого документа




