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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада комбинированного вида №117 «Теремок» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими во-

просы воспитания обучающихся в РФ: 

-Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да». 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

-Концепция воспитания детей Иркутской области, утвержденная распоряжением министер-

ства образования Иркутской области от 27.12.2013г.№1340-мр 

 

Программа разработана с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под. редакцией Н.Е.Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Программа является компонентом Основной образовательной программы дошкольного об-

разования  и Адаптированной основной образовательной программы Муниципального автономно-

го образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №117 «Теремок». 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, представлены приоритетные направления воспитания с учетом основной образовательной 

программы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №1177 «Теремок», региональной и муниципальной специфики реа-

лизации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандар-

ту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных обла-

стей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации  МАДОУ №117 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры 

рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые корре-

лируются с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти 

ценности представлены в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
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Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных направлениях воспи-

тательной работы ДОО 

 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное  Культура отношений и общения в условиях дет-

ского коллектива 

Культура досуга 

 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе планируе-

мых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с обучающими и разви-

вающими задачами, определенными в основной образовательной программе (указывается наиме-

нование дошкольной образовательной организации). Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспита-

ния, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы 

 

Направление 

воспитания 
Базовые ценно-

сти 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к ро-

дителям, близким людям. 

Воспитывать ценностное от-

ношение и любовь к своей ма-

лой родине, чувство привя-

занности к родному дому, се-

мье, близким людям. Форми-

ровать первичные представле-
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ния о своей стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Воспитывать у детей пер-

воначальный интерес к дру-

гим детям и способность 

бесконфликтно играть ря-

дом с ними; доброжела-

тельность, доброту, сочув-

ствие. 

Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство удо-

влетворения в случае одоб-

рения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Стимулировать к проявле-

нию позиции «Я сам!», спо-

собность к самостоятель-

ным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими людьми 

с помощью вербальных и 

невербальных средств об-

щения. 

Воспитывать у детей друже-

любность, доброжелатель-

ность, правдивость, искрен-

ность, способность к сочув-

ствию и заботе, к нравствен-

ному поступку. 

Формировать умение разли-

чать основные проявления 

добра и зла; принимать и ува-

жать различия между людьми, 

ценности семьи и общества. 

Стимулировать к проявлению 

задатков чувства долга, ответ-

ственности за свои действия и 

поведение. 

Способствовать освоению ос-

нов речевой культуры. 

Развивать умение слушать и 

слышать собеседника, способ-

ность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей пер-

воначальный интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать активность 

в поведении и деятельно-

сти. 

 

Воспитывать у детей любо-

знательность, наблюдатель-

ность, потребность в самовы-

ражении, в том числе творче-

ском.  

Стимулировать к проявлению 

активности, самостоятельно-

сти, инициативы в познава-

тельной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслу-

живании. Формировать пер-

вичную картину мира на осно-

ве традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей инте-

рес к физической активно-

сти, опрятность. 

Формировать представле-

ния об элементарных пра-

вилах безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

Воспитывать у детей желание 

применять основные навыки 

личной и общественной гиги-

ены. 

Стимулировать к соблюдению 

правил безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 
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по самообслуживанию: 

мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей жела-

ние поддерживать элемен-

тарный порядок в окружа-

ющей обстановке; помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления самостоятель-

ности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности. 

Воспитывать у детей трудо-

любие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной 

деятельности. 

Формировать первоначальные 

представления о ценности 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельно-

сти. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей эмо-

циональную отзывчивость к 

красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься про-

дуктивными видами дея-

тельности. 

Воспитывать у детей зачатки 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 

продуктивных видах деятель-

ности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное  Культура от-

ношений и об-

щения в усло-

виях детского 

коллектива 

Культура досу-

га 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к ро-

дителям, близким людям. 

Воспитывать  гармонично 

развитию личность, которая 

знакомится  с различными 

видами искусства: 

музыкальным, 

изобразительным, 

театральным, литературным; 

 Воспитывать  потребность в 

познании нового, в 

совместных действиях и 

переживаниях. 

Создание  возможности для  

проявления инициативы, са-

мостоятельности, а значит 

уверенности в себе, веру в 

свои способности. 

Развивать доброжелатель-

ность, взаимопомощь,  добро-

ту, симпатию, жизнерадост-

ность. 
Становление 

самостоятельности, 

саморегуляции собственных 

действий. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Основные подходы к формированию Программы 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

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

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи  отечествен-

ной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятель-

ности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности дет-

ства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». Программа воспитания руководствуется прин-

ципами дошкольного  образования, определенными ФГОС ДО. 
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 выступают следующие идеи отечествен-

ной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в дея-

тельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущ-

ности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребён-

ка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
Программа 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, сво-

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патри-

отизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 
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− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и тра-

дициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни; 

− принцип 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 дея-

тельности 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 МАДОУ №117, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (детьми, роди-

телями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Уклад МАДОУ №117 представлен в правилах внутреннего трудового коллектива МАДОУ 

№117 и Правилах внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ, 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характе-

ристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспиты-

вающая среда для реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных дет-

ских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследо-

вании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное пред-

ставление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивиду-

альной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного мак-

симума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих спо-

собностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 
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- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, материа-

лов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника инфор-

мации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-

ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эф-

фективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, 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 сплачи-

вали 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 вос-

питания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без сов-

местного 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, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос-

лые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз-

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспита-

тельных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру-

ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, до-
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стигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяю-

щие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином со-

обществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, раз-

вивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротив-

ление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. Куль-

тура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как усло-

вия 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. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его характери-

зует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он умеет видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с детьми; 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников; 

− педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и родителей; 

улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога - ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; описывает события и 

ситуации, но не даёт им оценки; не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной осно-

ве Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социо-

культурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной орга-

низации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна-

ченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следую-

щие основные виды деятельности и культурные практики: 
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− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками) (таблица 4); 

− 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). 

Описание средств реализации цели воспитания 

Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы развития, виды деятель-

ности и формы активности ребенка 

 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий возраст 

(2 мес. — 1 год)  

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, 

- тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и дина-

мическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(2 года — 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская дея-

тельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная фор-

мы активности.  

 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ре-

бенка 

Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобре-

тению ими опыта организации совместной деятельности на основе предвари-

тельного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее до-

стижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и само-

наблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравне-

ние, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стекла-
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ми и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное рас-

ширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункцио-

нальностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать само-

стоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах дея-

тельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, под-

держивает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по ко-

торому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направ-

ляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выра-

жать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе ор-

ганизации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспи-

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

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен-

ных портретов ребенка к концу раннего (таблица 6) и дошкольного (таблица 7) возрастов. Осно-

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

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии чело-

века в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитатель-

ной 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 срав-

нения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающе-

му миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд-

ничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и не-

вербальных средств общения. 

Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведе-

нии и деятельности. 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоя-

тельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОО, 

на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в иг-

ре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное Культура 

отноше-

ний и 

общения 

в услови-

ях дет-

ского 

коллекти-

ва 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

 

 

 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявля-

ющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуни-

кативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных цен-

ностей российского общества. 

Физическое и 

оздорови-

тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, со-

циуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уваже-

ния к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий тру-

долюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельно-

сти. 

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 художе-

ственно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное Культура 

отноше-

ний и 

общения 

в услови-

ях дет-

ского 

коллекти-

ва 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстни-

ками на основе общих интересов и дел. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объеди-

нение 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. 

Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и образовательных об-

ластей 

 

Направления 

воспитания для 

ДОО определе-

ны в Примерной 

рабочей про-

грамме 

Задачи направлений воспитания 

Образователь-

ные области 

определены во 

ФГОС до-

школьного об-

разования 

Задачи образовательных 

областей в соответствии 

с ФГОС дошкольного об-

разования 

Обязательная часть 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к родно-

му краю, родной природе, род-

ному языку, культурному насле-

дию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенно-

стям и чувства собственного до-

стоинства как представителя сво-

его народа; 

- воспитание уважительного от-

ношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, стар-

шим, другим людям вне зависи-

мости от их этнической принад-

лежности; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и вза-

имодействия ребенка с 

взрослыми и сверстника-

ми; 

- становление самостоя-

тельности, целенаправ-

ленности и саморегуля-

ции собственных дей-

ствий; 

- развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопережива-

ния; 

- формирование готовно-

сти к совместной дея-

тельности со сверстника-

ми; 

- формирование уважи-

тельного отношения и 
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социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка пред-

ставлений о добре и зле, пози-

тивного образа семьи, ознаком-

ление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фоль-

клоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различ-

ных видах деятельности (на ма-

териале истории России, ее геро-

ев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях; 

- формирование навыков, необ-

ходимых для полноценного су-

ществования в обществе: эмпа-

тии (сопереживания), коммуни-

кабельности, заботы, ответствен-

ности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблю-

дать правила; 

- развитие способности поста-

вить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

чувства принадлежности 

к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитив-

ных установок к различ-

ным видам труда и твор-

чества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного от-

ношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое явля-

ется следствием трудовой дея-

тельности взрослых и труда са-

мих детей; 

- формирование навыков, необ-

ходимых для трудовой деятель-

ности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, фор-

мирование элементарных навы-

ков планирования; 

- формирование трудового уси-

лия (привычки к доступному до-

школьнику напряжению физиче-

ских, умственных и нравствен-

ных сил для решения трудовой 

задачи). 

познавательное 

направление 

воспитания 

- развитие любознательности, 

формирование опыта познава-

тельной инициативы; 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов де-

тей, любознательности и 

познавательной мотива-
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- формирование ценностного от-

ношения к взрослому как источ-

нику знаний; 

- приобщение ребенка к культур-

ным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и 

др.). 

ции; 

- формирование познава-

тельных действий, ста-

новление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первич-

ных представлений о се-

бе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и це-

лом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и 

Отечестве; 

- формирование пред-

ставлений о социокуль-

турных ценностях нашего 

народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как об-

щем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

физическое и 

оздоровитель-

ное направление 

воспитания 

- обеспечение построения 

педагогического процесса физи-

ческого воспитания детей (сов-

местной и самостоятельной дея-

тельности) на основе здоровье-

формирующих и здоровьесбере-

гающих технологий, и обеспече-

ние условий для гармоничного 

физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопро-

тивляемости к воздействию 

условий внешней среды;  

- укрепление опорно-

двигательного аппарата; разви-

тие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам 

и умениям; 

- формирование элементарных 

физическое 

развитие 

- приобретение опыта в 

следующих видах дея-

тельности детей: двига-

тельной, в том числе свя-

занной с выполнением 

упражнений, направлен-

ных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих пра-

вильному формированию 

опорно-двигательной си-

стемы организма, разви-

тию равновесия, коорди-

нации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущер-

ба организму, выполнени-
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представлений в области физиче-

ской культуры, здоровья и без-

опасного образа жизни; 

- организация сна, здорового пи-

тания, выстраивание правильно-

го режима дня; 

- воспитание экологической 

культуры, обучение безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- формирование культурно-

гигиенических навыков. 

ем основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование началь-

ных представлений о не-

которых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целена-

правленности и саморегу-

ляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементар-

ными нормами и прави-

лами (в питании, двига-

тельном режиме, закали-

вании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- формирование культуры обще-

ния, поведения, этических пред-

ставлений; 

- воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутрен-

ний мир человека; 

- развитие предпосылок ценност-

но-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искус-

ства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к прекрас-

ному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отноше-

ния к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действи-

тельности; 

- формирование у детей эстети-

ческого вкуса, стремления окру-

жать себя прекрасным, создавать 

его. 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкально-

го, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетиче-

ского отношения к окру-

жающему миру; 

- формирование элемен-

тарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, ху-

дожественной литерату-

ры, фольклора; 

- стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произве-

дений; 

- реализация самостоя-

тельной творческой дея-

тельности детей (изобра-

зительной, конструктив-

но-модельной, музыкаль-

ной и др.) 

речевое разви-

тие 

- владение речью как 

средством общения и 

культуры; 
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- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, грам-

матически правильной 

диалогической и моноло-

гической речи; 

- развитие речевого твор-

чества; 

- развитие звуковой и ин-

тонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской лите-

ратурой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литерату-

ры; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпо-

сылки обучения грамоте 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

социальное 

направление 

 

-формирование культуры обще-

ния, поведения, этических пред-

ставлений. 

 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

-формирование детской 

активности, направленной  

на познание рационально-

го общения, норм, по-

ступков и объективное 

отношение к окружаю-

щему миру. 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти обра-

зовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности «родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чув-

ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее укла-

да, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «пат-

риотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и бу-

дущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственно-

го достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

Программа воспитания. Основные направления дея-

тельности педагогов 

Методы и формы взаимодействия педа-

гога с детьми в рамках образовательной 

области - «социально-коммуникативное 

развитие» 

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

-организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским об-

щенациональным традициям; 

-формирование правильного и безопасного поведения 

в природе, осознанного отношения к растениям, жи-

вотным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека 

-организация общения с детьми по 

направлениям «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в культу-

ре», 

-игра, коммуникативные игры, 

-наблюдение,  

-беседы-обсуждения из личного опыта,  

-экспериментирование,  

-решение проблемных ситуаций, 

-проектная деятельность,  

-моделирование,  

-речевые ситуации,  

-сценарии активизирующего общения.  

-экологический десант, 

-экологические акции, 

- экологическая исследовательская кон-

ференция, 

-музей. 

-познавательно-этические беседы о куль-

туре, нравственных поступках, о городе, 

родной стране, мире, 

-создание уголков государственной сим-

волики. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. Основная цель социального направления воспитания дошкольника за-

ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в соб-

ственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответствен-

ность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного цен-

ностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно вы-

строенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является форми-



21 

 

рование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подго-

товки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи, озна-

комление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материа-

ле истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм-

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрело-

сти и преодоление детского эгоизма. 

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

Методы и формы взаимодей-

ствия педагога с детьми в 

рамках образовательной обла-

сти - «социально-

коммуникативное развитие» 

-организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), 

игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

-обучение детей сотрудничеству через организацию групповых 

форм в продуктивных видах деятельности; 

-обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других 

людей; 

-организация коллективных проектов заботы и помощи; 

-создание доброжелательного психологического климата в 

группе 

- игровая деятельность; 

-игра, коммуникативные игры, 

-наблюдение,  

-беседы-обсуждения из лично-

го опыта,  

-экспериментирование,  

-решение проблемных ситуа-

ций, 

-проектная деятельность,  

-моделирование,  

-речевые ситуации,  

-сценарии активизирующего 

общения.  

-организация  развивающих 

проблемно- игровых ситуаций, 

связанных с решением соци-

альнозначимых проблем, 

-личностное общение воспи-

танника с педагогом на нрав-

ственные темы, 

-совместная деятельность педа-

гогов, детей, родителей,  соци-

альной направленности (по-

мощь, оформление группы и 

др.), 

-познавательно-этические бесе-

ды о культуре, нравственных 

поступках. 

-создание правил и ритуалов в 

группе воспитанников. 
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 В части формируемой участниками образовательных отношений используется тех-

нология проведения Дня Выбора для воспитанников, родителей, педагогов  МАДОУ №117. 

Цель: формирование инициативности, активности, самостоятельности воспитанников до-

школьного возраста. 

Основные задачи: 

-предоставление дошкольникам самостоятельной возможности права выбора различных  видов 

детской деятельности. 

-создание атмосферы радости  в рамках совместного общения взрослых и детей. 

-расширение форм взаимодействия детей друг с другом, детей и взрослых. 

-пополнение событийного календаря  МАДОУ «новыми» традициями. 

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

I. Подготовительный этап II. Основной, Проведение Дня 

Выбора 

III. Заключительный этап, ре-

флексия 

-организация в каждой группе 

детей дошкольного возраста 

уголка выбора. 

- воспитанники, родители пе-

дагоги групп и специалисты 

определяют  тему, форму про-

ведения, количество участни-

ков мероприятия, представляе-

мого в День выбора. 

- воспитанники, родители пе-

дагоги групп и специалисты 

оформляют и располагают 

Афишу мероприятий Дня вы-

бора  в холле дошкольного 

учреждения (на уровне глаз 

ребенка). 

- мини-афишы мероприятий 

Дня выбора распространяют в 

уголках  выбора групп до-

школьного учреждения. 

- педагоги групп объявляют о 

проведении необычного дня -

Дня выбора, рассказывают, что 

ждет ребят на каждом из меро-

приятий в рамках  группового 

сбора или другой формы об-

щения с воспитанниками. 

- педагоги групп предоставля-

ют воспитанникам  возмож-

ность самостоятельного выбо-

ра посещения предложенных 

мероприятий с помощью раз-

личных способов (фишки, сти-

керы, значки и др.).  

 -в день Выбора  для каждого 

мероприятия определяется со-

провождающий взрослый, ко-

торый будет сопровождать де-

тей с различных групп (основе 

их выбора) и обеспечивать без-

опасность воспитанников. 

 -сопровождающий обходит 

группы детей дошкольного 

возраста и приглашает всех 

желающих воспитанников (вы-

бор) на мероприятие.  

-в день Выбора (утром) педаго-

ги напоминают воспитанникам 

о выборе того или иного меро-

приятия, готовятся к встрече 

сопровождающих, обеспечи-

вают ребенка значками, отра-

жающими его выбор. Так же 

приветствуется бейджик на 

клеевой основе с именем ре-

бенка и указанием № его груп-

пы.  

-в день выбора (вечером) педа-

гоги  совместно с детьми рас-

полагают изготовленные пла-

каты. Место размещения пла-

катов определяют члены твор-

ческой группы.  

-В день выбора члены творче-

ской группы определяют фото-

корреспондента  с целью фик-

сации интересных, ярких мо-

ментов проведения Дня выбо-

ра. 

-в  моменты подготовки и про-

ведения Дня выбора педагоги 

на группах готовят фотомате-

риал (фото моментов с деть-

ми). 

-педагоги групп предоставляют 

фотоотчеты (фотографии) от-

ражающие моменты подготов-

ки к Дню выбора, осуществле-

ния выбора, размещение пла-

катов и др. представителю 

творческой группы. 

-члены творческой группы из 

материалов с предоставленных 

педагогами составляют отчет о 

проведении Дня выбора в МА-

ДОУ-(видеофильм), с отраже-

нием всех  составляющих Дня 

Выбора. 
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Педагоги предлагают 

воспитанникам возможность 

по изображениям (афишам) 

самостоятельно  определиться 

с посещением мероприятия ли-

бо оказывают помощь в выборе 

(беседуют, рекламируют, 

предлагают спросить помощи у 

сверстников, родителей и др.). 

- педагоги групп (воспитанни-

ки, родители), предлагающие 

мероприятия,. посещают груп-

пы дошкольного учреждения с 

целью рекламы и приглашения 

воспитанников на них в форме 

созывалок, речевок, распро-

странения рекламных листов и 

др. 

-педагоги групп  еще раз объ-

являют о проведении необыч-

ного дня, рассказывают, что 

ждет ребят на каждом из меро-

приятий  в рамках  группового 

сбора или другой формы об-

щения с воспитанниками групп 

и предлагают сделать детям 

окончательный выбор. Так как 

выбор ребенка может менять-

ся. 

- педагоги групп (воспитанни-

ки, родители), предлагающие 

мероприятия посещают группы 

дошкольного учреждения с це-

лью сбора информации о вы-

борах воспитанников, состав-

ления плана-маршрута сопро-

вождения воспитанников. 

-в группах педагоги  создают 

предметно-пространственную 

развивающую среду необхо-

димую для проведения обще-

ния воспитанников. 

- в группах воспитанники изго-

тавливают подарки для гостей-

сверстников в рамках тематики 

мероприятия 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – формирование цен-

ности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии и др.). 

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

Методы и формы взаимодей-

ствия педагога с детьми в 

рамках образовательной обла-

сти - «познавательное разви-

тие» 

- организация совместной деятельности педагога с детьми на ос-

нове наблюдения, сравнения, проведения опытов (эксперимен-

тирования), организации походов и экскурсий, просмотра до-

ступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чте-

ния и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой дея-

тельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образователь-

ной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориен-

тированные на детскую аудиторию; различного типа конструк-

торы и наборы для экспериментирования 

- познавательные эвристиче-

ские беседы; 
- чтение художественной лите-

ратуры; 
- конструктивная деятельность; 
- экспериментирование и опы-

ты; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, дра-

матизации, подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы; 
- проектная деятельность, 
- экскурсия - коллективное 

посещение места 

с достопримечательностями, му-

зея, выставки, предприятия; по-

ездка, 

прогулка с образовательной, 

научной, познавательной целью. 
-игры-путешествия, поручения, 

загадки, беседы. 

-музей, коллекционирование. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать навыки здорового образа 

жизни, в основе которых лежит безопасность жизнедеятельности. Физическое развитие и освое-

ние ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение быто-

вых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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− обеспечение построения педагогического процесса физического воспитания детей (сов-

местной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровьесберегаю-

щих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обу-

чение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков за-

ключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ре-

бенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте 

с семьей. 

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

Методы и формы взаимодей-

ствия педагога с детьми в 

рамках образовательной обла-

сти - «физическое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по формирова-

нию навыков здорового образа жизни: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе тради-

ционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жиз-

ни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО 

-Дни здоровья, совместные 

праздники и развлечения.  

−изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования.  

-выпуск семейных газет «Путь 

к здоровью».  

-совместные походы и тури-

стические прогулки на терри-

тории дошкольного учрежде-

ния. 

-беседы, по вопросам здоровья. 

-формирование культурно-

гигиенических навыков и пр. 

- игровые ситуации "Белые 

перчатки", "Чистые ладошки 

скрипят – спасибо говорят". 

-сюжетно-ролевые игры.  

-соревнования, праздники. -

выставки плаката, выставки 

изобразительной деятельности. 

-оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. 

Основные направления деятельности педагогов по формирова-

нию культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ре-

бенка, в игру 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

к труду. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повсе-

дневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воз-

действие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

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

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

Методы и формы взаимодей-

ствия педагога с детьми в 

рамках образовательной обла-

сти - «социально-

коммуникативное развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в повседневной жиз-

ни, использование его возможности для нравственного воспита-

ния дошкольников; 

−  воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

−  предоставление детям самостоятельности в выполнении рабо-

ты, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

−  создание соответствующего настроения, формирование стрем-

ления к полезной деятельности через собственный пример тру-

долюбия и занятости; 

−  формирование представлений о связи процесса развития тру-

долюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям 

-игровые занятия, направлен-

ные на знакомство с миром 

профессий, экскурсии. 

-занятия по формированию 

трудовых навыков. 

-совместные с родителями и 

детьми мероприятия по 

формированию у детей 

позитивных установок к раз-

личным видам труда и творче-

ства.  

-совместные проекты типа  «От 

зернышка до булочки». 

-акции по благоустройству тер-

ритории: оформление участков 

групп. 

-совместные творческие выстав-

ки поделок (кормушек, огородов 

на окне и др.).  
-оформление групповых комнат 

к праздникам, холлов детского 

сада. 

-практические ситуации типа 
«Наша забота нужна всем». 
-практические ситуации типа 

«Научи своего друга тому, что 

умеешь сам». 
-календарь добрых дел. 
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-творческие мастерские. 

-встреча с интересными людь-

ми. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоп-

лением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и дру-

гих народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, созда-

вать его. 

Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе 

Программа воспитания. Основные направления деятельности 

педагогов 

Методы и формы взаимодей-

ствия педагога с детьми в 

рамках образовательной обла-

сти - «художественно-

эстетическое развитие», «ре-

чевое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по формирова-

нию культуры поведения: 

- обучение уважительному отношению к окружающим людям, 

умению считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в об-

щительности, этикете вежливости, предупредительности, сдер-

жанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать дру-

гих; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуще-

ством ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после за-

вершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду 

- праздники. 

-детские концерты, 

- конкурсы,  

-театральные тематические и 

литературные постановки и ве-

чера,  

-игры–развлечения,  

-прогулки–сюрпризы, 

- музыкальные сказки. 

-музей. 

- посещение детьми театров 

совместно с родителями; 

- выступление артистов театра 

в ДОО (с участием детей); 

- выставки, конкурсы совмест-

ного творчества детей и роди-

телей; 
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-эстетическое общение. 

Основные направления деятельности педагогов по эстетиче-

скому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой дея-

тельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, ши-

рокое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической разви-

вающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия ху-

дожественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания 

- ознакомление с художествен-

ной литературой и фольклором; 

- организация изобразительной 

деятельности и художественно-

го труда; 

- восприятие искусства; 

- музыкальное воспитание (пе-

ние, музыкально-ритмические 

движения и игровое творче-

ство) и пр. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Модель воспитательной работы в дошкольном учреждении включает:  

-организованную деятельность педагога с детьми в разнообразных формах по образова-

тельным областям с целью реализации основных направлений воспитания; 

-совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность, с привлечением родителей, со-

циальных партнеров, с учетом тематического проживания, календарного плана воспитательной 

работы;  

-свободную самостоятельную деятельность детей за счет создания разнообразной предмет-

ной среды с традиционными видами детской деятельности.  

Сочетание указанных форм создает социокультурное пространство свободного действия 

необходимое для реализации основных направлений воспитания дошкольников. 

 Вариативная тактика педагогической деятельности определяется сочетанием различных 

форм воспитательной деятельности с детьми; разнообразием видов и форм детской деятельности 

социализирующей, индивидуализирующей и рефлексирующей направленности; различными фор-

мами и ситуациями общения и взаимодействия ребёнка с взрослым, сверстником, сочетанием сов-

местной деятельности взрослого с ребёнком и самостоятельной деятельности детей; сочетанием 

методов и приёмов организации воспитательной работы с воспитаннками.  

Модель воспитательной работы в дошкольном учреждении  предполагает использование 

педагогом:  

-ритуалов и традиций, которые педагог вводит, иногда заранее обговаривая это, иногда просто 

повторяя ритуал изо дня в день, пока дети не усвоят его (символика группы: это могут быть эмблема, 

гимн, флаг, отличающие ее от других групп детского сада); 
-составление  правил группы с участием детей и родителей, знаков детского сообщества; 
- утро радостных встреч, когда в группе принято, например, здороваться за руку или привет-

ствовать друг друга, говоря что-то приятное; 
- «минутка шалости» и «минутка тишины». 
- читательский день – один день в неделю, когда кто-то из детей приносит свою любимую кни-

гу, все вместе ее читают и обсуждают; 
- условные сигналы, обозначающие переход от одного вида деятельности к другому; 
- уголок выбора, уголок планирования деятельности детьми. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы 

Цель: обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. 

 Задачи:  

1.Информирование родителей о ходе образовательного процесса.  

2.Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образо-

вания и охраны здоровья детей.  

3.Вовлечение семей в совместную образовательную деятельность. Основные формы взаи-

модействия с родителями  

Основные формы взаимодействия с родителями 

Задачи   Формы взаимодействия  Методическое обеспечение  
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Знакомство с семьёй Встречи-знакомства, опрос, 

анкетирование, тестирование 

семей 

 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процес-

са 

Дни открытых дверей, индиви-

дуальные и групповые кон-

сультации, родительские со-

брания, оформление информа-

ционных стендов, организация 

выставок детского творчества, 

приглашение родителей на 

детские концерты развлечения 

и праздники, создание памяток, 

подготовка фотомонтажей, 

слайдовых и видеопрезента-

ций, помещение информации 

на сайте Учреждения. 

-Евдокимова Е.С., Додокина 

Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский 

сад и семья: методика работы с 

родителями. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

-Антипина, Г. А. Новые формы 

работы с родителями в совре-

менном ДОУ // Воспитатель 

ДОУ. - 2011. - №12. – С.88 – 

94.  

-Арнаутова, Е.П. Планируем 

работу с семьёй. [// Управление 

ДОУ. - 2006. - №4. – С. 66 – 70 

-Борисова, Н. П. Детский сад и 

родители. Поиск активных 

форм взаимодействия // Дет. 

сад. управление. – 2007. - № 2. 

– С. 5-6  

-Веракса Н.Е.,.Веракса А.Н 

Проектная деятельность до-

школьников 5-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2016.  

-Глебова, С.В. Детский сад – 

семья: аспекты взаимодей-

ствия, Воронеж, «Учитель», 

2008. – 111с.  

- Партнёрство дошкольной ор-

ганизации и семьи/ Под ред. 

С.С.Прищепа, Т.С. Шатверян - 

М., МозаикаСинтез, 2016. 

Консультативная поддержка 

родителей (законных предста-

вителей) по вопросам образо-

вания и охраны здоровья детей 

Проведение семинаров, лек-

ций, семинаровпрактикумов, 

мастер-классов, практикумов, 

тренингов, круглых столов в 

процессе организации темати-

ческих родительских собраний, 

конференций, на заседаниях 

специализированных роди-

тельских клубов, школ и т.д. 

 

Вовлечение семей в совмест-

ную образовательную деятель-

ность 

Привлечение родителей к ор-

ганизации экскурсий, конкур-

сов, вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, концертовк участию 

в детской исследовательской и 

проектной деятельности 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного про-

странства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизво-

дить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспита-

нию необходимых качеств; 

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

ственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставлен-

ных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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 направ-

лен взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в которой ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная си-

туация. 

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 реали-

зуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проек-

тируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрос-

лыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, при-

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

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглаше-

нием ветеранов, социальные и спортивные акции, образовательный челлендж и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна отражать ценно-

сти, на которых строится Программа, способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 

- включать знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражать региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности соци-

окультурных условий, в которых находится организация; 

- быть экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного познания; спо-

собствовать формированию научной картины мира; 

- обеспечивать ребенку возможность посильного труда, отражать ценности труда в жизни 

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

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

- обеспечивать ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывать смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особен-

ностями региональной культурной традиции.  

РППС должна включать оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе ма-

териалов и игрушек для необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территори-

альных производителей. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации Программы 

могут также участвовать научные и иные работники, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное со-

провождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в об-

разовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования» должны: 

выполнять следующие трудовые действия: 
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- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уста-

вом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной органи-

зации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игро-

вой, трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ре-

бенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организа-

ции; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представи-

телей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозраст-

ных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, мотивируя 

их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе де-

ловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и пере-

живание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в реше-

нии воспитательных задач; 

знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС до-

школьного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования воспита-

тельных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в со-

циальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализа-

ции личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные де-

виации, приемы их диагностики; 
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- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах оцен-

ки; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие орга-

низацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экс-

курсий, походов и экспедиций). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В качестве нормативно-методической  реализации Программы воспитания рассматривают-

ся следующие  локальные акты МАДОУ №117: 

-Правила внутреннего трудового распорядка работников МАДОУ №117. 

-Правила распорядка воспитанников МАДОУ №117. 

-Основная образовательная программа  дошкольного образования МАДОУ №117. 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

№117. 

 

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, соци-

альных, 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, реализу-

ющая 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  ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспе-

чивает 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 со-

трудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирова-

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт рабо-

ты в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых.  

 Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 
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  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

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

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (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 являют-

ся:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности;  

 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 эмоци-

онального благополучия;  

  8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы для ДОО составляется календарный план воспитательной рабо-

ты. В основу плана положена система спроектированных событий в МАДОУ в соответствии с 

направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспита-

тельной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим эта-

пам: 

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

экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повто-

ряться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное коли-

чество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого собы-

тия, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Примерный календарный план воспитательной работы 

Мероприятия с партнерами дошкольного учреждения 

 События, мероприятия Направление 

воспитания 

Срок проведения Целевая аудито-

рия 

1 Социальная акция «Бес-

смертный полк» 

Патриотическое 

воспитание 

май воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

МБУДО «Музей 

Победы» 

2 Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

Социальное 1 раз в год по со-

гласованию 

старший 

 воспитатель 

воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

представитель 

ГИБДД 

 

3 Спортивный челлендж с 

привлечением  представите-

лей Школы Олимпийского 

резерва 

Физическое и 

оздоровительное 

1 раз в год по со-

гласованию 

старший 

 воспитатель 

воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

представитель  

 

4 Музыкальная гостиная с уча-

стием воспитанников музы-

кальной школы 

Этико-

эстетическое 

по согласованию старший 

 воспитатель 

воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

представитель  

 

Мероприятия дошкольного учреждения (общие) 

1 День Выбора  Развитие культу-

ры общения 

ноябрь 

февраль 

май 

воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

2 Акция «Живет на свете доб-

рота» 

Социальное октябрь воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

3 День Здоровья Физическое и 

оздоровительное 

ноябрь воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

4 Акция «Птичья столовая» Трудовое декабрь воспитанники 
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педагоги 

родители 

ДОУ 

5 Акция «Украсим детский 

сад» 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

декабрь воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

6 Адвент-календарь Социальное 

Этико-

эстетическое 

декабрь воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

7 Исследовательская конфе-

ренция-изучение традиций и 

природы родного края 

Познавательное 1 раз в год воспитанники 

педагоги 

родители 

ДОУ 

Мероприятия внутри групп дошкольного учреждения 

1 Встреча с родителями-

представителями разных 

профессий 

Трудовое воспи-

тание 

1 раз в месяц воспитанники 

педагоги 

родители 

групп 

2 Проект «Знакомство с наро-

дами СИБИРИ» 

Патриотическое  воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Акция «Книжка заболела» 

Открытие детской типогра-

фии 

Музей книги 

Познавательное  воспитатели 

групп   

дошкольного 

возраста 

4 Экологическая акция «Бере-

гите воду» 

День Байкала  

Патриотическое  воспитатели 

групп дошколь-

ного возраста 

 

5 

Конференция «Мои люби-

мые питомцы» 

«Космос» 

 

Познавательное  воспитатели 

групп дошколь-

ного возраста 

6 Совместная творческая  ма-

стерская  

Творческие конкурсы 

Благотворительные акции  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

 воспитатели 

групп  

7 Проект «Русская ярмарка» Патриотическое  воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

8 Музыкально-литературные 

гостиные 

Театральные постановки ро-

дители-детям 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

 воспитатели 

групп  
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

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

бого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социаль-

ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оп-

тимальную социальную ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные способы само-

определения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 

события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогиче-

ской деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы дей-

ствий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. Воспитываю-

щая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и зада-

чи воспитания. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

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

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граж-

данский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. Воспи-

тательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального по-

ведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъект-

ность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в 

игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру по-

ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социо-

культурный контекст. 
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