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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 106» (далее – рабочая программа воспитания) 

разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

7.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»;  

8. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год) 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО) и включает в себя три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

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

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.  

 Основные направления воспитательной работы ДОО, которые отражены в рабочей программе 

воспитания: 

✓ Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

✓ Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

✓ Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

✓ Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

✓ Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

✓ Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
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Раздел 1. Целевой 

1.1.   Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

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 формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания для детей  

 

Направления 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при 

реализации 

программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника от 1 года до 3 лет  

 

Общие задачи воспитания при 

реализации 

программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника от 3 до 8 лет  

 

патриотическое 

воспитание 

 

-Воспитывать привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру; 

-Развивать у ребенка нравственные 

чувства (милосердие, сострадание, 

сопереживания, доброго, гуманного 

отношение к окружающему миру, 

дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 

- Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. - Развивать представления о 

своей стране. 
 

социальное 

воспитание 

 

 -Воспитывать принятие понятий, что 

такое «хорошо» и «плохо».   

- Воспитывать интерес к другим детям 

и способность бесконфликтно играть 

рядом с ними. Формировать 

проявление позиции «Я сам!».  

 -Воспитывать доброжелательность, 

проявление сочувствия, доброты.   

-Формировать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

-Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла.  

-Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку.  

-Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 

поведение   

-Воспитывать принятие и уважение к 

различиям между людьми.   
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-Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.   

- Формировать способность общаться 

с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

-Формировать основы речевой 

культуры. Воспитывать дружелюбие 

и доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

познавательное 

воспитание 

- Формировать интерес к 

окружающему миру. 

-Развивать любознательность, 

активность  

-Развивать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

-Развивать активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании.  

Физическо – 

оздоровительное 

воспитание 

 

-Формировать навыки 

самообслуживания (мыть руки, 

самостоятельно есть, ложится спать). 

-Воспитывать стремление быть 

опрятным.  

-Формировать интерес к физической 

активности.  

-Воспитывать стремление соблюдать 

элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

-Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

трудовое 

воспитание 

 

-Формировать умение поддерживать 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

-Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях.  

-Воспитывать стремление к 

самостоятельности в быту, игре. 

 

-Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

этико-

эстетическое 

воспитание 

 

-Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте.  

-Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

-Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 
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1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

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». 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Базовыми ценностями воспитания являются: 

            - ценности Родины и природы;  

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества;  

- ценность знания; - ценность здоровья; 

- ценность труда;  

- ценности культуры и красоты. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

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

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

            МАДОУ № 106 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, 

расположенное в активно развивающемся многонациональном микрорайоне, в котором 

необычайное значение приобретает формирование у детей представлений о многообразии наций 

их культур, традиций, обычаев, воспитание чувства толерантности и уважения к людям разных 

народностей и национальностей. В связи с этим уклад нашего детского сада сформирован с 

опорой на традиции, духовно-нравственные и социокультурные ценности, принятые в обществе 

правила, нормы поведения, направленные на интересы человека, семьи, общества.  

           Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важным укладом нашей образовательной организации является создание 

современного образовательного пространства, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного развития детей с разными образовательными потребностями, через систему 

событий и введение воспитанников в смысловой контекст культурных традиций. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1.  Проведение общих, для всего детского сада событийных мероприятий (календарных 

праздников, традиционных мероприятий для ДОУ), в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Утро радостных встреч. 

3. Мастерская добрых дел, позволяет ребенку через новые способы общения и 

взаимодействия получить позитивный социальный опыта самореализации. 

4.  Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

             Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

✓ знакомство с народными играми; 

✓ приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

✓ приобщение к истокам русской народной культуры; 

✓ знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и страны; 

✓ знакомство с разнообразием стран и народов мира, их культур и обычаев. 

Все это позволяет формировать у воспитанников духовно-нравственные ценности: 
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человеколюбие, справедливость, честь, совесть, волю, личное достоинство, толерантность, веру в 

добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

окружающими. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

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

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

         Среда является одним из важнейших критериев качества образования. Она выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую функции, способствует развитию 

самостоятельности, инициативности и самовыражению ребенка. Воспитывающая среда 

организована на принципах ФГОС ДО: насыщенность, Трансформируемость, 

Полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

смыслами; 

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

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды стимулируется свободой выбора 

деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в 

себе, ведь именно оно определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного 

детства. 

       Во всех возрастных группах имеются центры активности, где материалы, оборудование и 

игрушки подобраны таким образом, чтобы стимулировать разнообразные игры и виды 

деятельности, которые соответствуют  возрастным и индивидуальным возможностям детей, иъх 

интересам и предпочтениям детей, теме, которую проходят дети группы в текущий период, 

возрастным и индивидуальным образовательным задачам детей группы. 

        Дети сами решают, в каком центре они будут играть, что конкретно они будут делать, и какие 

им для этого нужны материалы. 

 

Направления развития Задачи воспитания, которые решает центр активности 

Патриотическое (центр 

гражданско - патриотического 

воспитания) 

Формирование любви к родному городу, краю (причастности к 

родному дому, семье, детскому саду, города), любви к 

культурному наследию своего народа, формирование 

толерантного отношения к представителям других 

национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим 

людям.  

Социальное (центр сюжетно -

ролевых игр,  

Дети приобретают социальные навыки, когда они играют со 

сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и 
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соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел. 

Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе 

ответственность, развивать новые интересы, впитывать новые 

знания. Создавая свой собственный мир, дети овладевают миром 

реальным, пытаются решать реальные жизненные проблемы, 

проигрывают и оживляют свои переживания. 

 

Познавательное (центр 

экспериментирования, 

строительства и 

конструирования, логико – 

математический, пдд и обж, 

экологии.  

Направлен на формирование у детей познавательных 

способностей, развития самостоятельности и инициативы. В 

каждой группе есть календарь природы, достаточное количество 

энциклопедий о животном и растительном мире. Центр наполнен 

гербариями и коллекциями. Но не во всех группах имеется в 

наличии алгоритм проведения опытов. 

Физкультурно-

оздоровительное (центр 

физического развития и 

здоровья)  

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

В спортивном центре имеется спортивный инвентарь, атрибуты 

для подвижных и малоподвижных игр, нетрадиционное 

спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для 

закаливающих процедур, картотека подвижных игр с детьми в 

группе и на улице. 

 

Трудовое (уголок дежурств) Направлен на развитие общетрудовых умений и способностей, 

психологической способности к труду, формирования 

ответственного отношения к труду и его продуктам. 

Этико-эстетическое 

(театральный центр, 

библиотека, центр 

изобразительной 

деятельности,  

Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, 

способствует развитию креативности, любознательности, 

инициативы у детей. Направлен на: 

- развитие навыков изобразительной и конструктивной 

деятельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования из 

природного материала, бумаги, коробок и т.д; 

- развитие навыков и умений по использованию различных 

изобразительных материалов, освоение различных 

изобразительных техник; 

- приобретение опыта координации руки и зрения; 

- освоение элементарных способов рисования и лепки предметов 

и объектов окружающей действительности; 

- формирование представлений о свойствах и качествах 

различных изобразительных материалов. 

- знакомство с линией, цветом, формой и текстурой; 

- формирование представлений о разных жанрах 

художественного искусства: живопись, графика, 

- развитие восприятия произведений искусства, чувства гармонии 

и красоты, художественного вкуса; 
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             Дополнительным ресурсом воспитывающей среды в ДОУ являются: 

 -  мини-музей русской избы, посредством которой  у воспитанников происходить  формирование 

российской гражданской идентичности дошкольника через его приобщения к русской народной 

культуре, духовным отечественным традициям, общечеловеческим ценностям. 

 - информационно-образовательного центр «Все мы разные, все мы равны», в котором 

представлено многообразие стран мира. Образовательная деятельность в данном центре позволит 

воспитанникам окунуться в многонациональный мир, познакомиться с символикой разных стран и 

их достопримечательностями, культурой и обычаями, с биографиями выдающихся исторических 

личностей и героев современности. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональной общности относятся: 

- педагогический совет; 

- творческие группы педагогов; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги должны придерживаются следующих принципов: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  
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и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительская общность МАДОУ № 106 относятся: 

- родительский комитет МАДОУ; 

- Родительские комитеты групп. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

К детской общности относится: 

- группы детей; 

- микро – группы детей по интересам (кружки, детский совет, дети-волонтера) 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 
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− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

             МАДОУ № 106 активно взаимодействуют с социальными объектами, расположенными 

рядом с учреждением, что позволяет использовать максимум возможностей для развития детей.  

В число социальных партнеров учреждения входят следующие объекты: 

 

Социальные партнеры Задачи, решаемые в совместной работе 

МАОУ СОШ № 115 

МАОУ СОШ № 156 

 

 

1. Воспитывать желание дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами поведения в школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

Детская библиотека им. 

Солнцева 

1.Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2 Расширение кругозора дошкольников о жанрах 
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литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

ПМПК № 6 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

выбор образовательной программы. 

Проведение совестных семинаров, методических 

объединений, консультации, встреч. 

Красноярская городская детская 

больница № 8, поликлиника № 1 

Проведение медицинского обследования, вакцинация 

И диспансеризация детей; взаимодействие с медицинскими 

работниками по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование). 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками): 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 



15 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

 



16 

 

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

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Содержание деятельности: 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

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

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

будущее своего народа, России. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу 
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Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Виды и формы деятельности:  

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

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 - организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вставок 

и прочее;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека;  

-формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной 

идентичности.  

Конкретизация задач по возрастам 

Возраст  Задачи 

1,5 Формирование образа Я, уважительного отношения к и чувства принадлежности к своей 

семье. 

3-4 года   Воспитывать любовь к малой родине, городу Красноярск, представлению об улице, на 

которой живет.  

4-5 лет   Способствовать развитию интереса, любви к городу Красноярск, расширению 

представлений об улицах, главной площади, главной реке, главном проспекте, сезонных 

изменениях природы родного края, общественных явлениях в жизни его обитателей. 

4-7 лет   Способствовать развитию у ребенка чувства патриотизма, любви к родному краю, 

родной стране, привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, 

населяющим ее;  

   Приобщать к истории своей страны, края, города к духовным ценностям 

многонационального народа; пониманию названия страны, углублению представлений о 

национальных героях, государственной символике, народных и государственных 

праздниках; днях Памяти, посвященных великим победам народа и войне  
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    Продолжать знакомить детей с жизнью россиян в разные исторические эпохи, с 

особенностями построек разных эпох; -познанию родного языка, осознанию его как 

наибольшей ценности и святыни своего народа;  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

Содержание деятельности:  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Формы и виды деятельности: 

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

традиционных народных игр и пр.;  

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  

- разработка и реализация проектов; 

 - воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 - обучение детей сотрудничеству, использование 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 детском коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

 

Конкретизация задач по возрастам 

Возраст Задачи 

2-3 года - формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним.  Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

воспитывать элементарные навыки вежливого обращения;  

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада;  

- формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

3-4 года Содействовать: 

 -удовлетворению потребности малыша во внимании, ласке, доброжелательности; 

возникновению чувства защищенности, эмоционального комфорта, становлению 

гуманных взаимоотношений в группе;  

-развитию и удовлетворению потребности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками;  

- овладению детьми умением вступать в деловое сотрудничество между собой;  

-овладению основами гуманного отношения к людям, направленности на людей, 

способности сопереживать им;  

-становлению культуры поведения малыша со сверстниками и взрослыми;  

-сохранению жизнерадостного настроения, умению преодолевать негативные 

состояния, стремлению к положительной оценке окружающих;  

-проявлению чувства симпатии к сверстникам;  

-обогащению развития самосознания, рефлексии осуществленной деятельности и 

адекватной самооценке полученного результата; 

4-5 лет  Содействовать 

 -овладению доступными нормами этического поведения, умением правильно 

оценивать поступки других детей;  
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развитию самосознания: социальной рефлексии, адекватной самооценки 

полученного результата (продукта) осуществленной деятельности и на этой основе 

формированию самоуважения к себе; 

 -овладению основами гуманного отношения к людям, способностью сопереживать 

им; 

 -развитию социального мышления, социальной креативности, общительности; 

овладению умением «читать» чувства других людей по внешним проявлениям; -

ознакомлению с нравственными нормами отношения к окружающим: 

доброжелательность, заботливость, правдивость, чуткость, отзывчивость, 

справедливость, честность;  

-созданию благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее 

проявления: раскрывать позитивные качества; 

 -ознакомлению с правилами поведения в обществе, развитию у ребенка 

потребности вести себя в группе, на улице, в общественных местах соответственно 

установленным правилам культурного поведения;  

-овладению культурой поведения как среди взрослых, так и в коллективе 

ровесников;  

-овладению представлениями о человеке как о социальном существе, человеческом 

обществе; 

5-6 лет  Содействовать:  

-овладению первоначальными знаниями о человеке как о социальном существе, о 

человеческом обществе;  

-овладению основами гуманного отношения к людям, направленностью на людей, 

эмпатией, способностью сопереживать им;  

-процессу социализации ребенка, его половой идентификации; 

 -систематизации представлений ребенка о многообразии культур и активному 

освоению им отечественного и мирового культурного опыта поколений; 

расширению его представлений многообразии Миров Природы, Человека, 

Культуры; 

 -ознакомлению с правилами поведения в обществе, овладению некоторыми из них, 

наиболее доступными;  

-обогащению развития его любви к родному языку как знаковой системе;  

-открытию ребенком в процессе приобщения к культуре (национальной и мировой) 

ценностного отношения к ней, уважения и признательности к ее создателям, 

желания творчески усваивать ее, сохранять, самому созидать, приумножать; 

 -социализации ребенка в постижении им на доступном уровне морально -

этических норм и правил жизни в обществе; овладению коммуникативной 

компетентностью, социальным мышлением, элементами творчества в общении;  

-соблюдению прав ребенка, не допуская ущемления их; 

 -расширению представлений о родственных связях; о поведении, соответствующем  

- укреплению и углублению положительного отношения ребенка к детскому саду; 

развитию уважения и чувства благодарности к педагогам, другим сотрудникам 

детского сада; развитию способности понимать и эмоционально переживать 

ценности дружбы, доброты, вежливости;  
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-способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к тем людям в детском 

саду, кто попал в беду, кого обидели, кому плохо;  

-умению противостоять эгоизму, злобе, несправедливости; 

6-7 лет  Содействовать:  

- открытию им важного духовного закона жизни в обществе; -обогащению развития 

его любви к родному языку как знаковой системе; 

 -осознанию ребенком своей принадлежности к детской группе, обществу в целом; 

в возникновении у него чувства радости, гордости по этому поводу;  

-созданию благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее 

проявлений;  

-соблюдению прав ребенка, не допускать ущемления их;  

-расширению и углублению представлений ребенка о семье как о маленькой 

частице всего человеческого общества, о семейных отношениях, о своей 

родословной;  

-развитию чувства солидарности с родными и близкими, желания и умения оказать 

эмоциональную поддержку, проявлять сочувствие, сопереживание, 

признательность по отношению к ним; -развитию чувства гордости за свою семью 

и чувства солидарности с родными и близкими;  

-пониманию языка чувств, восприятию переживания близких; проявлению 

эмпатии;  

-в овладении ребенком роли члена «детского общества», в самоутверждении себя 

как равноправного участника в нем; 

 -в овладении умениями и навыками делового сотрудничества со сверстниками, в 

разных формах коллективной организации деятельности;  

-развитию гибкости в общении, умения владеть собой, разрешать конфликты без 

применения насилия, мирным путем; 

 -способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к тем людям в детском 

саду, кто попал в беду, кого обидели, кому плохо;  

- возникновению сознательного желания учиться в школе как обязанности перед 

собой и обществом пройти первую ступень подготовки и реализации себя в 

будущей жизни и профессии; становлению личностной и социально-

психологической готовности к школе; - овладению умениями вести себя в 

соответствии с этическими нормами интеллигентного человека; 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Содержание деятельности:  

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Формы и виды деятельности: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Конкретизация задач по возрастам 

Возраст Задачи 

2-3 года развитие познавательно - исследовательской деятельности. Первичные 

представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними; 

 -сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия; 

-приобщение к социокультурным ценностям; 

-продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. -помогать детям замечать красоту природы в разное время года; 

 -воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой; 

3-4 года Содействовать:  

-развитию представлений ребенка об окружающем мире посредством привлечения 

его к обсуждению вопросов познавательного характера; 

 -приобретению ребенком так называемой «избыточной информации»;  

-развитию любознательности, стимулированию познавательной активности каждого 

малыша в процессе общения;  

-обогащению сенсорного развития, активизации работы всех анализаторов ребенка 

при обследовании предметов; 

 -развитию познавательных мотивов ребенка, активного отношения к окружающей 

действительности, его самостоятельному поиску способов ее изучения;  

-овладению знаниями нового типа - развивающимися, гипотетическими, 
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пропитанными интересом к самостоятельному их пополнению;  

-обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как 

индивидуальности на основе достижения результативности в практико-

познавательной деятельности; 

 -становлению конструирования как самодеятельности младшего дошкольника;  

развитию любознательности; 

 -формированию у ребенка представлений о городе и деревне, лесе, реке, поле, озере, 

горе и пр.;  

 -развитию представлений о сезонах года, о том, что каждый сезон прекрасен по-

своему, имеет свои характерные проявления в природе, оказывает влияние на 

деятельность взрослых и детей; 

4-5 лет  Содействовать:  

-овладению системными и систематизированными знаниями и умениями, 

позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем мире, самостоятельно 

познавать его, используя способы познания;  

-дальнейшему обогащению сенсорной культуры ребенка; 

 -развитию познавательных мотивов ребенка, активному отношению к окружающей 

действительности, его самостоятельному поиску способов ее изучения;  

-более полному и глубокому восприятию, пониманию окружающего мира, 

расширению круга «ясных, точных» знаний;  

-овладению рациональными приемами изучения окружающего мира;  

-совершенствованию знаний нового типа - развивающихся, гипотетических, 

пропитанных интересом к самостоятельному их пополнению;  

-обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как 

индивидуальности на основе достижения результативности в практико-

познавательной деятельности;  

 -развитию воли, трудолюбия, умения доводить начатое дело до результата;  

-пробуждению в каждом ребенке чувства радости от осознания себя живущим, 

частью живой природы; возникновению радости от общения с животными и 

растениями, желания ухаживать за ними, заботиться о них; 

 -развитию и углублению ранее накопленных представлений о характерных 

особенностях животных и растений; 

 -открытию многообразия живой природы; 

 -овладению представлением о «природных сообществах»: развитие представлений о 

целостности и неповторимости природных сообществ; о взаимосвязи и 

взаимозависимости живой природы; -познанию природы чувственным путем, 

разнообразными исследовательскими действиями. 

5-6 лет Содействовать: 

 -обогащению развития элементарной экспериментально-поисковой деятельности;  

-овладению на уровне обобщенных представлений во взаимосвязи системными и 

систематизированными знаниями и умениями как способами самообразования, 

саморазвития;  

-усвоению ребенком методологических знаний, которые в элементарной форме 

отражают взаимосвязь предметов и явлений, их движение, изменение, возможность 
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качественного преобразования, порой в неожиданных и оригинальных комбинациях 

и конструктивных решениях;  

-обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту интереса к 

изучению предметов и явлений природы; 

 -развитию устойчивого интереса к исследованиям, радости от процесса 

исследования; 

-расширению и обогащению каналов приобретения личного опыты для осмысленной 

самостоятельной поисковой деятельности; 

 -процессу широкого исследования различными способами: экспериментированием, 

моделированием, философствованием как эффективными формами познания себя и 

окружающего мира; -овладению в самой элементарной форме общей стратегией 

познавательной деятельности; 

-углублению интереса ребенка к основам научных знаний, стремлению к овладению 

ими;  

-самостоятельному приобретению знаний в процессе участия в доступных ему видах 

деятельности; -развитию наблюдательности, любознательности, пытливости, 

воображения, способности к осмыслению своих наблюдений;  

6-7 лет Содействовать:  

-овладению в самой элементарной форме общей стратегией познавательной 

деятельности;  

-пониманию ребенком, что в эксперименте важное значение имеет не только 

положительный результат, подтверждающий гипотезу, но и отрицательный;  

-расширению в процессе практико-познавательной деятельности круга 

символических представлений ребенка, используя изученные им ранее материалы;  

-использованию практико-познавательной деятельности ребенка для его 

математического развития; 

 -созданию и обогащению окружающей среды; -поиску дошкольником вариантов 

продолжения и завершения гипотетических знаний путем опытничества и 

экспериментирования;  

-овладению наблюдательностью; -поддержке желания «фиксировать» результаты 

наблюдений за явлениями природы, растениями в «дневниках», рисунках, 

календарях природы и т.п.;  

-овладению действиями, связанными с управлением предметами, смешиванием 

материалов, с использованием специальных приборов; 

 -саморазвитию ребенка как неповторимой индивидуальности;  

-устойчивости его интереса к исследованиям, уверенности в себе, радости от 

процесса исследования; - обогащению развития сенсорной культуры; 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
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и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Содержание деятельности 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности:  

 - организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории организации;  

            - реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

            - введение оздоровительных традиций в организации;  
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            - использование здоровьесбергающих технологий;  

            - организация закаливания детей; - формирование культурно-гигиенических навыков детей 

в режиме дня; 

            - формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

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

           - формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

          - включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Система закаливания:  

-оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч);  

-умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

 -полоскание рта, горла прохладной (холодной) водой после каждого приема пищи и сна; 

 -воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой;  

-хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях 

физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается постепенно);  

 -закаливающие процедуры в семье. 

 

Конкретизация задач по возрастам 

Возраст Задачи 

2-3 года -формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

3-4 года Содействовать:  

- гармоничному физическому развитию и саморазвитию каждого; 

 -становлению интереса к самопознанию своего организма, выполнение правил 

сохранения и укрепления собственного здоровья;  

- развитию физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта;  

-развитию физкультурно-оздоровительных процессов как целостной педагогической 

системы; 

 -укреплению дружеских взаимоотношений со сверстниками в совместной 

физкультурной деятельности; -созданию экологически благоприятных условий в 

помещениях; 

4-5 лет Содействовать: 

- обогащению гармоничного физического и психического развития каждого 

несовершеннолетнего обучающегося как неповторимой индивидуальности;  

-дифференцированному подходу к каждому несовершеннолетний обучающийся с 

учетом его здоровья, особенностей развития мальчика и девочки, условий и 

традиций семейного воспитания; 

-воспитанию у дошкольника привычек культурного удовлетворения жизненно 

важных потребностей;  

-переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения простейших гигиенических 

процедур; -проявлению здоровье сберегающей компетентности в самостоятельных 

видах деятельности и поведении; 

 -развитию физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта; 

 -развитию физических качеств;  

-укреплению здоровья ребенка, овладению целенаправленной, разнообразной по 
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содержанию и составу двигательной активностью, умением реализовывать 

двигательные навыки в интересных и полезных видах деятельности;  

- самостоятельной в свободном режиме двигательная деятельность с различными 

физкультурными пособиями; 

5-6 лет  Содействовать:  

-развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих физическое 

здоровье, гармоничность телосложения, правильную осанку, физическую и 

умственную работоспособность; -сохранению и поддержке психологического 

комфорта для каждого несовершеннолетнего обучающегося; 

-совершенствованию знаний о человеческом организме, представления об основных 

функциях внутренних органов;  

-пониманию ребенком сущности и значимости здоровья для человека; -проявлению 

здоровье сберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности и 

поведении; 

 -ознакомлению детей с простейшими приемами оказания медицинской, 

психологической помощи; 

 -воспитанию устойчивого интереса к правилам здоровье сберегающего и 

безопасного поведения; 

 -развитию положительной мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей;  

- обогащению развития физических качеств, двигательного опыта; 

6-7 лет Содействовать: 

- воспитанию в условиях свободного двигательного режима устойчивого интереса и 

потребности в двигательной деятельности; 

-овладению культурой движений, включающей ряд значимых характеристик;  

-обогащению двигательного опыта;  

-обогащению развития личности дошкольника средствами физической культуры; 

 -развитию представлений о том, что полезно и что опасно для здоровья; о 

назначении некоторых лекарственных препаратов и об осторожности обращения с 

ними; о мерах предупреждения некоторых заболеваний; 

 -продолжению знакомства детей с простейшими приемами оказания медицинской, 

психологической помощи сверстникам в экстремальных ситуациях; 

 -закреплению умения противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в уныние 

при неудачах, развитию оптимизма, умения достигать успеха в деятельности; 

 -проявлению здоровье сберегающей компетентности в самостоятельных видах 

деятельности;  

-развитию негативного отношения к вредным привычкам;  

-овладению умением ощущать свое самочувствие, при малейшем недомогании и 

дискомфорте обращаться за помощью к взрослым. 

 

 

 

 



29 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд.  

Содержание деятельности:  

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

те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Формы и виды деятельности: 

 - демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни;  

            - воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников);  

            - предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия;  

            - воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 
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             - формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; - 

приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

             - организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

             - проведение конкурсов, выставок на тему труда;  

              - задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Конкретизация задач по возрастам: 

Возраст Задачи 

2-3 года -воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания; 

-приучать к опрятности; 

-привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем; 

 -поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

3-4 года Содействовать:  

-развитию интереса к труду взрослых, выполняющих трудовую деятельность, где ярко 

выражен предметный результат, направленный на заботу о детях; 

 -стимулированию бережного отношения к продуктам деятельности взрослого, 

желанию оказать помощь взрослым, проявить свои возможности, самостоятельность, 

выразить благодарность;  

-выполнению нескольких трудовых действий, преодолению возникающих трудностей; 

-достижению конечного результата, формулируя самооценку продукта деятельности;  

-проявлению желания убирать на место рабочее оборудование, приводить в порядок 

рабочее место; 

 -становлению самообслуживания как трудовой деятельности; - овладению культурно-

гигиеническими навыками в умывании, одевании; 

 -созданию каждый раз атмосферы радости, -удовольствия от выполнения трудовых 

процессов; -проявлению культуры организации и выполнения деятельности в 

соответствии с правилами труда;  

-развитию привычки к опрятности; 

4-5 лет Содействовать: 

-возникновению и развитию положительного отношения к собственному труду, 

удовлетворения от самостоятельного трудового усилия; -развитию в процессе 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда таких нравственных качеств, как 

заботливость, добросовестность, ответственность, аккуратность и др.;  

-проявлению уважения к результатам труда и чувства благодарности к человеку, 

который проявляет через труд заботу о нем;  

-возникновению и развитию эмоционального отклика на эстетические качества 

предметов как к результату труда; -развитию любознательности к разным видам 

деятельности взрослых; 

 - расширению представлений о разделении домашнего труда между членами семьи, 

поощрению стремления ребенка к совместной трудовой деятельности с эффективным 

результатом; - приобщению к разным видам труда; 

 -углублению интереса к труду взрослого по уходу за домашними животными и 
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растениями;  

-становлению культуры трудовой деятельности;  

-возникновению и развитию положительного отношения к труду, зачатков 

трудолюбия, аккуратности, бережного отношения к предметам, оборудованию, 

уважения к результатам труда и чувства благодарности к человеку, который в 

трудовой деятельности проявляет заботу о нем 

6-7 лет Содействовать: 

-овладению разным способам сотрудничества при совместной трудовой деятельности. 

-превращению освоенных видов трудовой деятельности, выполняемых на уровне 

самостоятельности;  

-превращению освоенных видов труда в форму самовоспитания ответственности, 

воли, адекватной самооценки полученных результатов, направленных на проявление 

любви, заботы, уважения к себе и другим, других нравственных характеристик 

личности; -углублению эмоционального отклика на эстетические качества предметов, 

на результаты труда, чувства удовлетворения от самостоятельного трудового усилия; -

использованию трудовой деятельности как источника познания ребенком других 

людей как самого себя, для формирования самооценки;  

-углублению чувства уважения к людям труда; 

 -открытию значения многообразия видов труда, результаты которых направлены на 

установление связей между людьми в обществе;  

- формированию желания ребенка самому в будущем получить интересную и нужную 

профессию, заняться созидательным трудом на благо людей, своего Отечества, своей 

семьи. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  

Содержание деятельности: 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать прекрасное. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

     Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 

                 Дошкольное образовательное учреждение располагается в отдалённом современном, 

динамично развивающемся микрорайоне, в котором интенсивный и активный уровень жизни. В 

непосредственной близости находятся культурные общественные пространства города: МБОУ 

СОШ №156 и № 115, парк «Солнечная поляна», детская библиотека им. Солнцева, спорткомплекс 

«Солнечный». 

                Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 
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уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. К особенностям социокультурной 

ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, 

сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, 

образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. Для изменения данной 

ситуации, педагоги МАДОУ стараются активно привлекать родители к сотрудничеству с садом 

через различные формы работ, с которыми можно ознакомиться с ООП. 

                В целях повышения уровня воспитательной работы педагоги МАДОУ учувствуют в 

следующих проектах, программах и конкурсах:  

- международный конкурс имени Льва Выготского; 

- городской конкурс «Воспитатель года»; 

- фестиваль инфраструктурных решений; 

- фестиваль успешных образовательных практик; 

- совместный, с Красноярским центром лечебной педагогики, проект «Детский сад для всех». 

                Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

                Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

               Для нас необычайное значение приобретает формирование у детей представлений о 

многообразии наций их культур, традиций, обычаев, воспитание духовно-нравственного человека,  

формированию духовно-нравственных ценностей, уважительного отношения к культуре и 

традициям народов мира, чувства толерантности и уважения к людям разных народностей и 

национальностей. 

              Большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию чувств 

любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, своего 

города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и 

культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно 

полезным делам и значимым общественным событиям. 

              Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ педагоги строят на основе  личностно-

ориентированной модели и соблюдения принципа триединства: воспитание –обучение – развитие, 

используя содержание ООП ДО, разработанную с учетом инновационной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. Также МАДОУ № 106 реализует АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

            Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие семьи и детского сада для нас является одним из важных условий реализации 

Программы.  

            Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОУ.  

        В основу взаимодействия семьи и детского сада заложены следующие принципы: 

 − единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

− открытость детского сада для родителей;  

− взаимное доверие педагогов и родителей;  

− уважение и доброжелательность друг к другу;  

− дифференцированный подход к каждой семье;  

          Результативность совместной работы определяется:  

− включенностью родителей в работу детского сада  

− преемственностью и единством требований детского сада и семьи;  

Коллективом проводится ежегодное исследование удовлетворенности родителей работой детского 

сада, степенью информированности, характером их взаимодействия с педагогами, заведующей 

подразделением. 

        Виды деятельности: 

 - деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам 

воспитания;  

- семейные клубы и коворкинги,  предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 -  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОУ 

 - размещение на официальном сайте МАДОУ информации для родителей по вопросам 

воспитания;  

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

 - привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания 
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Формы взаимодействия с семьей 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого - 

педагогической компетентности 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; Беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); Наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребёнком; Анкетирование; Проведение 

мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах  

Информирование родителей Информационные буклеты;  

информационные стенды;  

личные беседы;  

общение по телефону;  

родительские собрания; 

 сайт детского сада;  

выставки детских работ 

передача информации по электронной почте и телефону; 

объявления;  

группы в социальных сетях и мессенджерах. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

− по запросу родителей;  

− по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно - образовательное 

право); сайт детского сада и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; творческие задания;  

тренинги; семинары; 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Участие родителей в работе центров активности;  

организация совместных праздников;  

совместная проектная деятельность;  

соучастие в детских исследованиях; Выставки совместного 

семейного творчества; 

семейные фотоколлажи;  

семейные детско-взрослые презентации;  

субботники; акции. 
 

Положительный результат эффективной реализации Программы может быть достигнут 

только при объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 

подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами детского сада и родителями 

на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
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числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

Уклад МАДОУ направлен: 

1) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

2) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

3) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

4) На сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 -неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

-соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 -создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 разработка программы по духовно-

нравственному воспитанию   

Программа развития, ООП ДО, программа 

«Путешествуя по миру» 

 

 создание современного создание информационно-образовательного 
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образовательного пространства, 

обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного 

развития детей с разными 

образовательными потребностями, 

через систему событий и введение 

воспитанников в смысловой контекст 

культурных традиций. 

центра «Все мы разные и все мы равны» 

 

2 разработка традиций и ритуалов ДОО 

(праздники и мероприятия) 

ООП ДО, Программа воспитания, годовой 

план работы 

3 Проведение совместных мероприятий 

со всеми участниками образовательных 

отношений; 

Разработка плана взаимодействия и 

преемственности с социальными 

партнерами; 

Проведение семинаров, консультаций, 

повышение квалификации. 

План взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

План работы с социальными  партнерами ДОО  

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

годовой план работы. 

 

 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия. 

 К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим успешную реализацию  

Программы, относятся: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

 - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

        При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

производится педагогами МАДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Система оценки 

индивидуального развития детей и организация педагогической диагностики описаны в п. 1.3. 

Основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

3.1.2. Условия развивающей предметно-пространственной среды 

 

          Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды описаны в 

п.3.5. Основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

3.1.3. Кадровые условия 

 

         Кадровое обеспечение воспитательного процесса описано в п.3.4. Программы.  

 

3.1.4. Материально-технические условия 

 

        Описание материально-технической обеспеченности Программы и обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания описаны в п.п. 3.1. и 3.2. 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
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организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

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

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

             Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, в соответствии со 

штатным расписанием. Педагоги имеют необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников  образования») и профессиональный стандарт «Педагога». 

Ознакомится с кадровым потенциалом учреждения более подробно можно на сайте, в разделах 

«Руководство и педагогический состав» Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав (dou106krsk.ru). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в связи с 

внедрением рабочей программы воспитания: 

- Основная образовательная программа МАДОУ № 106 

- Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ № 106 

- Программа развития МАДОУ «Детский сад № 106» на 2020-2025 гг. 

- Годовой план работы «МАДОУ «Детского сада № 106» на учебный год 

- Календарный учебный график; 

Подробное описание локальных актов приведено на сайте МАДОУ № 106  в разделе «Документы» 

Документы (dou106krsk.ru) и «Образование» Образование (dou106krsk.ru) 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 
 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

https://dou106krsk.ru/sveden/employees
https://dou106krsk.ru/sveden/employees
https://dou106krsk.ru/sveden/document
https://dou106krsk.ru/sveden/education
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

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

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы.  

Сроки 

проведе

ния  

Направления 

развития 

Возрастные группы/форма организации мероприятия  

Младшая Средняя Старшая Подготовител

ьная 

С
ен

тя
б

р
ь 

Патриотическое 

  
 

А
д

ап
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

 

Праздничные мероприятие, посвященные дню 

рождения детского сада 

Социальное Изготовление подарков к дню пожилого человека 

Познавательное Экскурсия по 

детскому саду.  

Квест «День 

знаний» 

Квест «День 

знаний» 

Физкультурно- Развлечение «Сильные, ловкие, смелые» 
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оздоровительное 

Трудовое Акция «Уберём участок вместе!» 

этико-

эстетического 

Выставка детского творчества «Осень кисть свою 

достала – все вокруг разрисовала» 

Интеграция 

направлений 

  Флешмоб – 

поздравление с 

днем 

дошкольного 

работника 

Флешмоб – 

поздравление 

с днем 

дошкольного 

работника  

О
к
тя

б
р
ь 

Познавательное  

Патриотическое  

Осенний 

праздник 

Праздник «Осенины» 

 

Социальное 

Патриотическое 

Беседа «Дедушку и бабушку 

очень я люблю» 

Социальная акция, 

посвященная дню пожилого 

человека 

этико-

эстетического 

-  Выставка детского творчества 

«мой четвероногий друг» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Акция посвященная всероссийскому дню утренней гимнастики 

Познавательное Развлечение «Наш друг – 

светофор» 

Викторина «Правил дорожных 

на свете не мало – все бы их 

выучить нам не мешало!» 

Социальное 

Патриотическое 

 Беседы «Мой папа» Мероприятие, посвящённое 

дню отца в России 

Н
о
я
б

р
ь
 

Физкультурно-

оздоровительное 

Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух» 

этико-

эстетического 

патриотическое  

Развлечение 

«Пряники 

для 

мамочки» 

Концерт, посвященный дню матери 

Патриотическое 

Социальное 

 

Ярмарка, посвященная дню народного единства 

 Акция «Давай дружить!» 

Д
ек

аб
р

ь
 

этико-

эстетического 

 Выставка работ детского творчества «Мастерская 

деда Мороза» 

этико-

эстетического 

Выставка детского рисунка «Чудеса под новый год» 

Трудовое Акция по очистке участков от снега и изготовления снежных фигу 

«Снеговик» 

Интеграция 

направлений 

Новогодние утренники 

Я
н

в
ар

ь
 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

Игровые программы «Зимние забавы» 

Социальное   Конкурс чтецов 
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этико-

эстетического 

 Выставка детского рисунка «Зимние узоры» 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Физкультурно-

оздоровительное 

Спортивный 

праздник 

«Малыши – 

крепыши»  

Музыкально-спортивные праздники, посвященные 

дню защитника отечества 

Патриотическое Развлечения, посвященные Дню защитника отечества 

Социальное Акция «День доброты» 

М
ар

т 

Патриотическое 

Социальное 

Праздники, посвященные международному женскому дню 

этико-

эстетического 

 Выставка детского творчества «Цветочная 

фантазия» 

 

Интеграция 

направлений 

воспитания  

 Парад одежды из бросового материала  

А
п

р
ел

ь
 

этико-

эстетического 

Выставка детского рисунка «Весенняя капель» 

этико-

эстетического 

 Музыкальное развлечение, посвященное дню смеха 

Трудовое Акция «Вместе грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Фольклорный праздник «Весна красна» 

Познавательное   Презентация проектов Космонавтом стать хочу, 

скоро в космос полечу! 

М
ай

 

Патриотическое Шествие по территории ДОУ «Бессмертный полк» 

Акция «Окна Победы» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Беседы о 

войне 

Парад победы 

этико-

эстетического 

- Конкурс чтецов «Дети о победе» 

Познавательное   Презентация проектов «Книга памяти» 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

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.  

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).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность 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 ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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