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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» разработана на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки 

Программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

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

 государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в МБДОУ 

«Д/с «Дюймовочка» спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

об    утверждении    Стратегия     развития     воспитания     в     Российской     Федерации 

на период до 2025 года; 

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

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

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

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» (далее – ООП) и Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – АООП). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
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предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества 

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у воспитанников 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
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

При разработке Программы воспитания учтены ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа   процесса   социализации   человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

При разработке Программы воспитания учтено, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об 

особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Программа воспитания составлена с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей Республики Хакасия и  

 
 

1
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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города Абакана, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОУ. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

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

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель программы воспитания 
 

Цель воспитания в МБДОУ «Д/с «Дюймовочка»» – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в     развитии     его     позитивных      отношений      к      этим      

ценностям      (в      развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 
социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 

лет, от 3   до   7   лет) на   основе   планируемых   результатов   достижения   цели   

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно- 

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»
2
: формирование 

у воспитанников 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

 личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие 

принципы: 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 
 
 

2
 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном   законе   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ «Об   

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей   и   принятых   в   обществе   правил   и   норм   

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

 принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

 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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад ДОУ 
        

            Абака н (хак. А бан) — город в России. Столица Хакасии. Абакан находится на 

юге Сибири, в самом центре азиатского материка, Город расположен в центре 

Минусинской котловины.      Является политическим, промышленным, финансовым, 

научным и культурным центром Республики Хакасия, в котором проживает около 35 % 

населения республики, расположено большое количество финансово-кредитных, 

образовательных учреждений, а также учреждений культуры. 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Дюймовочка» является звеном муниципальной системы 

образования города Абакана, расположено в жилой зоне района «МПС». В близлежащих 

районах имеются крупные культурно-массовые и спортивные центры (культурно-

досуговый центр, Дворец культуры железнодорожников, стадион «Локомотив», МБОУ 

«СОШ № 26», Библиотека-филиал №9 МБУК «АЦБС», КДЦ «Юго-западный», Тос 

«Юго-западный», МБДОУ «Д/с «Настенька»).  

          Режим работы: рабочая неделя – пятидневная, длительность работы -  12 часов. 

Общая площадь территории ДОУ составляет 1082 кв.м. На одного воспитанника 

приходится 3,7 кв.м учебной площади. На  территории ДОУ оборудовано 11 игровых 

площадок.  Согласно проектной документации здание детского сада рассчитано на 11 

групп, фактическое количество детей - 348. 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

от 1,5 до 7 лет. В МБДОУ созданы условия для функционирования:  

1. групп общеразвивающей направленности для детей:  

- раннего дошкольного возраста (дети от 1,5 до 3 лет) 

- младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)  

- среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)  

- старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)  

- подготовительных к школе групп (дети от 6 до 7 лет)  

2. разновозрастных групп общеразвивающей направленности  

3. групп компенсирующей направленности:   

- старшей группы для детей от 5 до 6 лет  

- подготовительной к школе группы для детей от 6 до 7 лет 

4. групп кратковременного пребывания детей. 

    Стандарт качества и общий стиль профессиональной деятельности в МБДОУ 

«Д/с «Дюймовочка» фиксирует корпоративная культура.  

Корпоративная культура ДОУ, предполагает  культуру коллегиальности: совместное 

принятие большинства решений в организации на основе общего обсуждения, 

постоянный обмен опытом и творческими идеями, идеал поддержки и помощи коллегам, 

сотрудничество  

В любой профессии существуют профессиональные стандарты качества. Для нас 

ориентиром служит обоснованное понимание того, что является благом для развития 

ребѐнка. Честный профессионализм предполагает, что педагог имеет право следовать за 

пожеланиями родителей только в границах и пределах разумного и допустимого с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. Определѐнная твѐрдость позиции в 

сочетании с дипломатичностью манер совершенно необходима для того, чтобы детский 

сад сохранял качество работы. 

Творчество является  одной из основных ценностей жизни  детей, и взрослых в 

ДОУ. В повседневной жизни детей основное развитие творческих способностей 

происходит через игру.  

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 
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приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Традиции, организованные в каждой группе детского сада: 

 «Образовательная афиша»: отражает мероприятия, в которых бы хотели 

участвовать родители (законные представители), средство вовлечения родителей в 

единое пространство детского воспитания в ДОУ; 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 «Утро радостных встреч» (младшие группы) благоприятное вхождения ребѐнка в 

группу, формирование положительных межличностных отношений, поддержание 

интереса детей к сверстникам, создание атмосферы доброжелательности и 

защищенности; 

 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а 

над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 
собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в 

группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 
становление позиции субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Именины группы»: создание условий для укрепления сотрудничества между детским 

садом и семьей в сфере воспитания дошкольников; 

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая 

благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя 

чувство значимости и доверия; 

 «Наша гордость»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, 

тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков; 

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам. 

 «Мастерская добрых дел»: приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

 «В гостях у книжки»: формирование культуры чтения книг детьми, расширение 

кругозора, воспитание любви и бережного отношения к книгам. 

 «Занятия делом за общим столом»: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 «Чистая пятница»:  воспитание в детях уважения к труду. 

 «Дружный кружочек»: создание условий для эмоционального сближения детей 

друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует детей в 

круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. 

  Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично 

встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по 

поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением 

ждут другие дети. 

 «Украсим наш сад цветами»:  вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе 



10 
 

 

Целый ряд традиций детского сада связан с праздниками. Мы очень любим 

праздники. Это — возможность за небольшое время увидеть, чему научились дети, как 

они выросли и изменились. Важно не только качество исполняемых стихов, песен, 

танцев, но и навыки самоорганизации, дисциплины. 

Дарить родителям подарки на празднике — тоже традиция детского сада. Это не 

зависит от темы праздника — родитель уходит с подарком, будь это осенний праздник 

или выпускной! Важна торжественная обстановка, в которой преподносятся подарки — 

это побуждает детей быть внимательными к своим близким. 

Мы стараемся воспитывать в детях внимание и сочувствие к сверстникам. Именно 

поэтому в детском саду есть традиция дарить подарки заболевшим детям. С какой 

радостью и душевным теплом делают дети эти подарки! 

Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных направлений 

педагогического процесса. Существует немало форм организации совместной работы 

детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и 

создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и 

родителей. Родители и воспитанники нашего детского сада активно участвуют в делах 

всего дошкольного учреждения (уборка, озеленение, благоустройство участка группы, 

экскурсии и походы, участие в праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

Детский сад «Дюймовочка», работает по Инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой», выполняет миссию трансляции культуры деятельности, познания, 

общения, созидания следующему поколению. 

Наша образовательная организация является творческим союзом профессионалов, 

видящих своѐ призвание в работе во благо растущего человека, его семьи, общества в 

целом. 

Мы сегодня создаѐм наше общее будущее. 

Мы делаем это с радостью, благодарностью и уважением. 

Мы разделяем убеждение, что Личность воспитывается Личностью. Поэтому мы 

знаем, что каждый воспитатель создаѐт свой день, месяц, год жизни и работы с детьми 

как авторское произведение. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ребенка 

социально - ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ДОУ полностью 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, что отражено в образовательной программе 

образовательного учреждения. В каждой возрастной группе имеются игровые  центры  

с  игрушками и игровым материалом,  ориентированные на задачи воспитательной работы: 

- центр продуктивной деятельности; 

- центр театрализованных и режиссерских игр (включает музыкальные инструменты); 

- центр двигательной активности; 

- центр приобщения к художественной литературе; 

- центр конструктивно-модельных игр; 

- центр природы и познавательно-исследовательской деятельности; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр развивающих и дидактических игр; 

- патриотический центр 

 

Наполняемость игрушками и игровым материалом в соответствии с направлениями 

воспитательной работы 

 

Направление воспитательной работы 
Смысловые центры, игрушки и игровой 
материал, который используется для 
реализации направления воспитательной       
работы 

Патриотическое 
(ценности Родины и природы) 

центр театрализованных и режиссерских игр, 

центр чтения художественной литературы, 

центр  природы и экспериментирования, 

центр  сюжетно-ролевых игр, центр  

развивающих и дидактических игр, 

Патриотический центр 

Социальное 

(ценности человека, семьи, дружбы) 
центр приобщения к 

художественной литературе,                                          центр 

природы и экспериментирования, 

центр  сюжетно-ролевых игр, центр 

развивающих и дидактических игр 

Познавательное 

(ценность знания) 

все центры группы 

Физическое и оздоровительное 

направление 

(ценность здоровья) 

- центр двигательной активности; 

- центр приобщения к художественной 

литературе; 

- центр развивающих и дидактических игр; 
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Трудовое направление 

(ценность труда) 

- центр продуктивной деятельности; 

- центр приобщения к художественной 

литературе; 
- центр строительно-конструктивных игр; 

- центр природы и познавательно-
исследовательской деятельности; 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- центр развивающих и дидактических игр; 

Этико-эстетическое 
(ценность культуры и красоты) 

все центры группы 

Безопасная жизнедеятельность все центры группы 

 

Наполняемость смысловых центров для реализации воспитательных задач 

осуществляется в соответствии с календарным планом воспитательной работы, 

который строится по этапам: 

- погружение-знакомство; 
- разработка коллективного проекта; 
- организация события. 

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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• 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 ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
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цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

        Базовой  ценностью педагогического коллектива является ориентация на личность 

каждого воспитанника и создание оптимальных условий для еѐ развития, 

компетентность в процессе реализации образовательного заказа социума. Один из 

качественных показателей педагогической деятельности – стабильность педагогического 

коллектива, высокая профессиональная подготовка, творческая инициатива и 

постоянное самосовершенствование педагогического мастерства.  
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Ценностью  организации является уважение к человеку — ребѐнку, коллеге, 

родителям, психологическая корректность общения с детьми, родителями, коллегами, 

безусловное уважение к организации. 

Визитной карточкой детского сада «Дюймовочка» является конструктивность и 

позитивный настрой, педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым, улыбка — всегда обязательная часть приветствия, тон 

общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. Кодекс 

профессиональной корректности позволяет педагогу описывать события и ситуации, но 

не позволяет давать им оценки, педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду, предоставляет достоверную 

информацию. 

 

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. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОУ. 

Приобщение к культуре хакасского народа 
 

Сохранение родного языка своей малой родины для детей, проживающих в 

городской местности, – тема, которая является актуальной с разных сторон: с одной, 

потому что они лишены возможности общения на народном языке, а с другой стороны, 

желание и потребности современного общества сохранить родной язык, свою историю. 

В МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» работа по обучению хакасского языка 

осуществляется посредством реализации Примерной программы по хакасскому языку 

для дошкольных образовательных организаций РХ. На хакасском языке. Мы применяем 

разнообразные средства приобщения детей к национальной хакасской культуре: это 

знакомство со сказками,  песнями, танцами, шутками, играми, хороводами, 

национальными промыслами, обрядами хакасского народа. 

Также знакомим детей с творчеством писателей, поэтов, мастеров Хакасии. Дети 

слышат, видят, как создаются красивые и нужные вещи, украшенные хакасским 

орнаментом. 

На занятиях по физическому развитию, в спортивных развлечениях проводим 

традиционные хакасские игры: «Саргыхах», «Чуурана», «Чылгаях» и т.д. Накоплен 

богатейший материал по теме «Моя Хакасия», оформлены хакасские уголки, стенды на 

тему «Хакасия моя!». Обучение и воспитание русской и хакасской культуры в детском 

саду позволяет сочетать обучение и воспитание без резких границ между ними. 

Системное включение материала русской и хакасской культуры в образовательную 

программу расширяет возможность индивидуального развития ребенка. Для того чтобы 

изучение этих двух культур было эффективно, детский сад выполняет несколько 

условий: участие в этих процессах взрослых и детей; использование народного опыта в 

жизни детей; усвоение традиций русской и хакасской культур не только детьми, но и их 

родными, близкими, сотрудниками детского сада. 
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Одна из основных задач педагогов МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» – воспитание 

патриотических чувств путем формирования знаний и представлений о родном крае, 

селе. Мы прививаем любовь к животному и растительному миру Хакасии, приобщаем 

детей к хакасскому устному творчеству. Приобщение детей к устному народному 

творчеству воспитывает чувство любви и гордости за свою малую Родину. Став 

взрослым, человек вспоминает родные места, рассказывает о красоте и богатстве 

родного края, о том, что с ранних лет вошло к нему в сердце, как самое дорогое и к чему 

был привязан с детства и полюбил на всю жизнь. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

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). 

 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 
 

Вид образовательной 

деятельности и 
культурных практик 

Особенности их организации 

Образовательные   

события 

Календарные события, традиционные праздники, 

образовательные события, запланированные педагогами. 

Образовательные события, возникшие по инициативе 

воспитанников: игра, концерт, спектакль, клуб и т д. 

Основная 
образовательная 

деятельность 

Комплексные занятия, интегрированные   занятия,   
квесты, Подгрупповые занятия, решение кейсов, проектная 
деятельность и т.д. 

Совместная игра педагога и 

детей 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 
строительно-конструктивные, театральные игры, 

дидактические.   

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Опыты и эксперименты, проектная 
деятельность, наблюдения, ТРИЗ-технологии и другое. 
 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение педагогом вслух, театральная  
деятельность, прослушивание аудиозаписи, игры, 
драматизации и т.д.  
 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, логоритмика, сочинение 

сказок, разучивание потешек, пословиц, считалок, 

скороговорок и т.д.  

Продуктивная 
деятельность детей 

Конструирование, рисование традиционное и не 
традиционное, лепка, аппликация, создание поделок, 

выставки и другое. 



16 
 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд  в 

природе, самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка и т. 
д.);сюжетная игра,  познавательно-исследовательская 
деятельность, (игры с головоломками, мозайкой, поиск 
решений в лабиринтах, недостающих или лишних 
изображений на картинках и т.д.); игра с правилами (лото, 
домино, игры-бродилки и др.); конструирование из 
строительного материала и детских  конструкторов; 
коммуникативная деятельность (общение со сверстниками 
и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и другое. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогов ДОУ 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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ООП и АООП не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей». 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка  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, 

сотруднич

е ство 

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 
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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 

отступных    действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и

 имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

ч ество 

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. 
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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. 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Безопасная 

жизнедеятель 

ность 

Культура 

безопасн

о 

сти 

личност

и 

Владеющий основами культуры безопасности личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом представленных в ООП МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» парциальных программ, 

используемыми педагогами, единых в определении ведущих направлений и не 

дублирующих содержание друг друга. При комплексировании программ учитывались 

признаки: пропорциональное соотношение программных направлений. Учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы участников образовательных 

отношений ДОУ: 

     «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева) 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей 

в                   МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным   Законом 

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

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в 

соответствии с образовательными областями 
3
 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательн

ое развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
 

3 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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  формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам

 художественных произведений. 

Физическ

ое 

развитие 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности. 
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Содержание направлений Программы воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОУ, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОУ 

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 
лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из конфликтных 

ситуаций, не 

 обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 
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Формирован

ие семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях 

в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные 

стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе Республики Хакасия и 

города Абакана; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли 

 человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях 
истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в 

котором находится образовательная организация. 
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Формирован

ие основ 

межэтническог

о 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальносте

й) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 
многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 
других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети 
до конца не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурн

ых ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 

зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

природе, 

окружающ

ей среде 

(экологическ

ое 

воспитание) 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 
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Воспитание 
культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность 
и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 



25 
 

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. 

 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Возрастная специфика 

1,5 -3 года. 

 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

3-4 года. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

4-5 лет. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах  родного города, его достопримечательностях. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театрами, цирком, 

зоопарком, музеями), их                      атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

 Воспитывать любовь к Родине. 

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

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 Расширять представления детей о Российской армии; 

 Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
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искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 

 Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

 Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

Родине — России. 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять знания о государственных праздниках. 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса - углублять 

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

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

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка). 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника       представления        о       мире       профессий       взрослых,       появление 

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

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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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. 

 

 «Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

1,5-3 года. 

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. 

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.), учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

 Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада, способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 
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 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.; 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада; 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного 

отношения к детям. 

 Углублять представления детей о семье, ее членах, дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.). 

 Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

 Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи, углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд, поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений, высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками, привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. 

 Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 



29 
 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

6-7 лет. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. 

 Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. 

 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувство коллективизма. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

 Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.) 

 Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.) 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
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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. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие

двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

1,5-3 года. 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду  не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного      движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

 Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
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 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения,  правилами    передвижения 

 пешеходов  и        велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). 

 Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать   участие   в   труде, и   те несложные   обязанности,   которые   он выполняет 

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

оказывает на детей определенное   воспитательное   воздействие   и   подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 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. 

 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 
 

1,5 -3 года.  

 Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

 Учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

 Приучать к опрятности, Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

 Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет  посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым 

и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам; 
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 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

 Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

 Учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

 Учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

 Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

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

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

4-5 лет. 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания, совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться, приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

 Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.). 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
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понимать значение результатов своего труда для других. 

 Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. 

 Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их. 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в зимний период (расчистка снега, выращивание 

зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.). 

 Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. 

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

 Формировать интерес к профессиям родителей. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). 

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.). 

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

5-6 лет.  

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их   труда, воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию. 

 Учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности. 

 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 
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 Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях  творчеством. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.) 

 Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы,  воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду; 

 Формировать умение достигать запланированного результата, учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого), воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников. 

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

общественной  значимости. 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека, прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.                

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика; 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет.  

 Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой). 

 Самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 
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в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, формировать умение 

достигать запланированного результата, учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

 Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

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

общественной значимости. 

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека, прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. 

 Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

 Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

 Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

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

Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

 Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку,  к законам 
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человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса,  стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

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

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 
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Эти циклы представлены следующими элементами: 

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

просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта,   в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

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

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

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 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. 

Основные формы и содержание деятельности 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 

удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде интегративного театра, концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
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досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Режимные моменты. Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, 

во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

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

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

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДОУ направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Результаты   достижений   по    целевым    ориентирам    Программы    воспитания 

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
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организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» является 

нравственно-патриотическое воспитание, воспитание культуры речи, а также физическое 

воспитание и развитие дошкольников. Успех зависит от правильной организации всех 

форм работы с детьми. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно- 

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у 

детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

В нашем детском саду мы формируем у дошкольников духовные ценности: интерес 

к изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за 

культуру Республики Хакасия; воспитываем патриотические чувства, уважение к 

прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. Природное, культурно-историческое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. Содержание регионального компонента образования 

призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 
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подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Новые задачи, встающие перед нашим дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. Таким образом, 

ближайший институт для детского сада является институт семьи - родители наших 

воспитанников.  

Партнерство семьи и образовательного учреждения – перспективный и эффективный 

вид социального взаимодействия. При этом дошкольное учреждение является 

посредником между ребенком и родителями, помогает гармонизировать их отношения.  

Главные принципы, которые мы используем в сотрудничестве с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями — значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное 

мероприятие.  

2. Индивидуальный подход. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы и папы. Здесь пригодится и человеческое, и педагогическое 

умение воспитателя успокоить родителей, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации.  

3. Атмосфера взаимопомощи. Наши мамы и папы в большинстве своем люди 

грамотные, осведомленные, в том числе и в вопросах воспитания. Однако возникающие 

вопросы, связанные с развитием и образованием детей, решаются совместно со 

специалистами и педагогами детского сада. Поэтому эффективное влияние оказывает на 

взаимодействие - создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях. 

Наша задача донести до родителей, что детский сад - только помощник в воспитании 

ребенка, и потому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и 

устраняться от образовательного процесса, в связи этим, проблема взаимодействия 

детского сада и семьи в последнее время стала более актуальной.  

При организации взаимодействия с родителями наших воспитанников, мы условно 

разделили их на три группы: 

Первая группа - это родители, очень занятые на работе, которым д/сад просто жизненно 

необходим. Но, несмотря на это, они ждут от д/сада не только хорошего присмотра и 

ухода за ребенком, но и полноценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, 

организации интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу 

занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной 

организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком 

семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время примут участие в заранее 

объявленных мероприятиях. 
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Вторая группа - это родители с удобным рабочим графиком, неработающими 

бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать д/сад, но родители 

не хотят лишить ребенка полноценного детского общения, игр со сверстниками, развития 

и обучения. Задача педагогов - не допустить, чтобы эта родительская группа оставалась на 

позиции пассивного наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада. 

Третья группа - это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от 

детского сада интересного общения со сверстниками, получения навыков поведения в 

коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения и развития. Задача 

воспитателя выделить из этой родительской группы энергичных мам, которые станут 

членами родительских советов и активными помощниками воспитателей. На эту 

родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских 

собраний, проведений праздников, конкурсов, выставок и т.д. 

Исходя из условной классификации родительской позиции, возникает необходимость 

поиска новых дифференцированных форм взаимодействия.  

В нашем детском саду знакомство и презентация детского сада начинается с самых 

первых минут пребывания ребенка. 

Регулярно родителям предлагаем памятки, брошюры, флаеры с тематической 

информацией. 

На начало и конец учебного года, а также по потребностям родителей проходит 

анкетирование родителей по удовлетворенности качества образования нашего детского 

сада, где родители могут выдвинуть различные предложения по организации 

педагогического процесса, по удовлетворенности родителей качеством питания, платных 

образовательных услуг и другое.  

С участием родителей в саду реализуется проект благоустройства территории по 

созданию экологической интерактивной площадки «Удивительное рядом». Хочется 

отметить, что многие родители нашли применение своим творческим способностям при 

создании проекта тропы, при изготовлении различных конструкций своими руками с 

использованием природных материалов. 

Два раза в год организуются общие собрания с родителями, где обсуждаются 

различного рода вопросы, определяются перспективы развития ДОУ, представляются 

финансовые отчеты. В такие мероприятия обязательно включаются творческие концерты 

с участием детей, просмотр видео фильмов о жизни ДОУ, тематические выступления 

специалистов, демонстрация меню дня и многое другое. Работа педагогов с родителями не 

ограничивается ежедневными встречами и обсуждением текущих вопросов, прежде всего, 

они оформляют и своевременно актуализируют информацию в уголке для родителей в 

приемной, применяют дистанционные социальные мессенджеры viber, whatsapp, 

социальная сеть Вконтакте, составляют годовой план и реализуют очное и дистанционное 

взаимодействие с родителями (законными представителями), включают их в 

образовательный процесс. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный 

процесс, требующий терпеливого, ежедневного усилия и разумного подхода к 

организации взаимодействия, детального продумывания форм и методов работы.  

В МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» ведется планомерная работа с родителями, целью 

которой является создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решаются следующие 

задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

–приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали различные очные и дистанционные формы 

взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные 

встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как 
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родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада 

(организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь 

по уборке территории и др.).  

В ДОУ регулярно проводится анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности качеством дошкольного воспитания. Результат анкетирования 

остается стабильным 99,5%. 

Основные формы и содержание работы с родителями 

(законными представителями). 

1. Групповые формы работы: 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса. 

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры Viber. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 Праздники, фестивали, конкурсы. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка», в группе детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются 

краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно-правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

 Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

 Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским 

садом. 

2. Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 
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решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей)  и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Консультативная и методическая помощь семьям, взаимодействие с родителями 

(законными представителями), осуществляется также через официальный сайт ДОУ, 

сообщество в социальной сети МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» Вконтакте, мессенджере 

Viber. 

Лучшая оценка деятельности педагогического коллектива – 

удовлетворѐнность родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса присмотра и ухода. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников    образовательного    процесса    руководствоваться    едиными    принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

специфику организации 

видов деятельности; 

обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; организацию режима 

дня; 

разработку традиций и 

ритуалов ДОО; праздники и 

мероприятия. 

ООП, АООП ДОУ и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие 

всеми участниками 

образовательных 

отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (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 других групп, 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

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

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна отражать 
ценности, на которых строится Программа, способствовать их принятию и раскрытию 

ребенком: 

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

-  отражать региональные и другие особенности  социокультурных условий, в которых 

находится организация; 

-  быть экологичной и безопасной; 

-  обеспечивать ребенку возможность общения, игры в совместной деятельности; 

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

- обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного 

познания; способствовать формированию научной картины мира; 

-  обеспечивать ребенку возможность посильного труда, отражать ценности труда в жизни 
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человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

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

сохранены в среде; 

-  обеспечивать ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывать смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

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

материалов и игрушек необходимо ориентироваться на продукцию отечественных 

производителей. Среда должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

обеспечивает максимальную реализацию пространства, используемого для решения 

воспитательно-образовательных задач, групповых помещений, а также территории ДОУ, 

приспособленной для реализации всех программ; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

РППС соответствует основным характеристикам: 

 
Характеристика РППС Содержание 

Содержательная 

насыщенность 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно- пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Полифункциональность 

материалов 

РППС обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих: детской мебели, 

мягких модулей, ширм, др. В РППС имеются в наличии 

полифункциональные предметы, в том 

числе природные материалы, пригодные для использования в 
разных видах детской активности 

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и др.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 
Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 

 

 Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют подвижные, 

трансформируемые  границы. 

Пространство группового помещения «пульсирующее», чтобы каждая зона, при 

необходимости, могла вмещать всех желающих. Все зоны обозначены смысловыми метками, в 

роли которых могут выступать хранящиеся на границах зон или по периметру группы 

материалы для разного рода подходящих активностей. Игровой материал групповых помещений 

в соответствии с сюжетообразующими функциями делится на три типа: 

- игрушки – «персонажи» (разного рода куклы, фигурки людей и животных, ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли); 

- игрушки – «предметы оперирования» (игрушки, имитирующие реальные предметы; 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздать смысл 

настоящего действия; 

- «маркеры (знаки) игрового пространства (игрушки, игровой материал), указывающие 

на место действия, обстановку, в которой оно происходит. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 29 педагогов, среди них: старший 

воспитатель, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре. 

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 18 человек, среднее 

профессиональное педагогическое образование – 10 человек. Из них: со стажем работы до 5 

лет – 5 человек; 5-10 лет – 13 человек, 10-15 лет 3 человек, более 15 лет 8человек. В 2021–

2022 учебном году аттестовано 8 педагогов. Из них на высшую квалификационную 

категорию – 4 человек, на первую – 4 человека. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках реализации 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» должны:выполнять 

следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

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

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в режиме дня; 

 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 
соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (игровой, трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 
организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей

 (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка; 

уметь: 
- строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различийдетей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

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



51 
 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

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

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

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

дошкольного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 
воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и 

способах оценки; 
- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 
осуществляет руководство ДОУ в соответствии с 

Уставом и законодательством РФ. 

определяет стратегию, цели и задачи 

развития дошкольного учреждения. 

совместно с Советом педагогов и общественными 

организациями, осуществляет разработку, 

утверждение и внедрение программы. 

определяет структуру управления учреждением, штатное 

 расписание. 

решает методические, административные, финансовые 

и другие вопросы, связанные с организацией и 

реализацией воспитательного процесса в ДОУ. 

планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических, 

медицинских и других работников ДОУ. управляет 

воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность. 
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Заместитель заведующего 
по воспитательной и 

методической работе 
 

 осуществляет методическое руководство 
работой воспитателей, педагогического 

коллектива ДОУ: 

 планирует и организует воспитательный процесс в 

ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 проводит педагогический мониторинг, 
реализации Программы воспитания; 

 обобщает опыт работы по реализации 

программы воспитания; 

 наполняет сайт ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности; 

 развивает сотрудничество с социальными партнѐрами; 

 организовывает повышение квалификации 
педагогических работников по вопросам воспитания 
детей. 

Педагог-психолог  осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

воспитанников; 

 определяет факторы, препятствующие развитию 

личности воспитанников, и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической 

помощи; 

 осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых детей, детей с ОВЗ, в том 

числе инвалида, сирот и опекаемых, детей с 

этнокультурными особенностями, детей, 

испытывающих трудности в освоении Программы 

воспитания; 

 консультирует участников образовательных 

отношений по вопросам содержания и оказания 

воспитанникам психолого-педагогической помощи; 

 проводит психолого-педагогический мониторинг 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 участвует в комплексном обследовании детей, 

испытывающих трудности в усвоении программы 

воспитания, детей с ОВЗ, в том числе инвалида; 

 участвует в разработке

 индивидуальных образовательных маршрутов детей, 

испытывающих 

трудности в усвоении программы воспитания, детей с 

ОВЗ, в том числе инвалида. 

Воспитатель  планирует и реализует воспитательную работу в различных видах деятельности; 

 формирует   у   воспитанников   активную

гражданскую 

позицию,  сохранение и приумножение

 нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной 



53 
 

 жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 внедряете здоровый образ жизни; 

 обеспечивает индивидуальный подход к детям в 

процессе реализации Программы воспитания; 

 реализует индивидуальный образовательный маршрут 

талантливых детей, детей, испытывающих трудности в 

освоении программы воспитания, детей с ОВЗ, в том 

числе инвалида; 

 проводит педагогическую диагностику; 

 организует участие детей и родителей в 

мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Музыкальный 

руководитель 
 способствует формированию общей культуры 

личности, социализации воспитанников ДОУ; 

 Организует и проводит массовые мероприятия с 

воспитанниками в рамках Программы (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 

кукольного и теневого театра и другие мероприятия). 

 оснащает развивающую предметно-

пространственную среду для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в 

музыкальном зале, в групповых помещениях детского 

сада и способствующей развитию инициативы и 

самовыражения воспитанников. 

Инструктор по физической 

культуре 
 способствует формированию общей культуры 

личности, социализации воспитанников ДОУ. 

 в рамках Программы организует и проводит занятия 
по физическому воспитанию; 

 оказывает практическую и методическую помощь всем 

участникам воспитательного процесса. 

 планирует и реализует план спортивно-

оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

Младший воспитатель  оказывает помощь воспитателям в

 направлениях воспитательной работы; 

 совместно с воспитателем обеспечивает

 занятие воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка»: 
 

 Основная образовательная   программа   дошкольного   образования   МБДОУ 

«Д/с «Дюймовочка»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Программа развития МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

 Рабочая Программа воспитания в ДОУ; 

 календарный учебный график; 

 Годовой план работы на учебный год; 

 должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия    является    ценностной    основой    уклада    ДОУ     и     основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное   образование   –   это   идеальная   норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ, в том числе инвалида; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне   событий:   проектирование   педагогами   ритмов   жизни,   праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
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формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ, в том числе инвалида, в условиях ДОУ 

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ, в том числе 

инвалида, и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ, в 

том числе инвалида; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 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. 

Л\Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы 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.  
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