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Пояснительная записка 
Рабочая Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово»  

(МБДОУ Детский сад № 41 города Белово) (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

на основе требований: 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996 – р; 

 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «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; 

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. №2/21 - 

https://fgosreestr.ru. 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования -  Приказ Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово» - приказ №41 от 

24.05.2017г. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 41 «Солнышко» города Белово»  (МБДОУ детский сад № 41 «Солнышко»), 

(далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации примерной программы воспитания. 

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 
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«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих и адаптированных программ, методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ в обязательной 

части: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

В части формируемой участниками образовательных отношений: 

 Ценности знания, бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой 

ценностной оценки любых результатов труда лежит в основе 

финансового направления воспитания. 

 Ценности самостоятельности, саморегуляции собственных действий 

лежит в основе воспитания безопасного поведения. 

 Ценности малой Родины и природы родного края лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняются приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 с ТНР, рабочими 

программами: по патриотическому воспитанию «Маленький кузбассовец» для 

детей 2-7 лет; по финансовому воспитанию «Азбука финансов»; по воспитанию 

безопасного поведения «Безопасность»; 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-
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями: МБОУ «ООШ №4»; МБУ ДО «ДМШ №15»; МУ ДК 

«Шахтер»; МБУДО ДДТ города Белово. 

Целевой раздел 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(1,5 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Направление воспитания/ 

Ценности 

Задачи воспитания для 

детей 1,5 – 3 лет 

Задачи воспитания для детей 3 

– 8 лет 

Патриотическое 

/Родина, природа 

Воспитывать 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру  

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о 

своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, дружба 

 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и 

способность 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, 
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бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. Формировать 

чувство                                               

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать 

способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать 

способность общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных  и 

невербальных средств 

общения.  

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям между 

людьми. 

Формировать основы речевой                    

культуры. Воспитывать 

Дружелюбие и 

доброжелательность, умение  

слушать и слышать                 

собеседника,    способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ Знание 

 

Формировать интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность  в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, 

инициативу познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе  
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традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление  

быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в 

быту, в ДОО, на природе. 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены, 

стремление соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать 

элементарный  порядок в 

окружающей обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к самостоятельности  в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений  и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Формировать интерес 

и  желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать              

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах  деятельности, 

формировать  зачатки 

художественно – 

эстетического вкуса. 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений 

Патриотическое /Родина, 

природа 

Воспитывать 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к 

родному краю, чувство 

причастности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Формировать духовно – 
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нравственные отношения. 

Социальное/ 

Сотрудничество 

Самостоятельность, 

саморегуляция 

собственных действий 

 

 

Формировать у детей 

первоначальные знания о 

правилах поведения на 

улице, дома, в 

общественных местах, о 

предметах, требующих 

осторожного обращения, 

о предметах опасных для 

жизни и здоровья. 

Формировать у детей знания 

об осторожном обращении с 

опасными предметами. 

· Об осторожном поведении 

при контактах с 

незнакомыми людьми, о 

конфликтных ситуациях со 

сверстниками. 

· О безопасном поведении во 

дворе, на улице, дороге, о 

правилах дорожного 

движения. 

· О бережном отношении к 

природе, о правилах 

безопасного поведения на 

природе, о функциях 

организма человека, о 

личной гигиене, микробах и 

вирусах, здоровье и болезнях 

Финансовое/ Знание 

бережливость, 

деловитость 

- Формировать у детей 

представление о 

потребностях человека на 

основе экономических 

понятий: экономика, 

потребности, нормы жизни, 

товар, продукт, услуга, 

потребители. 

Воспитывать у детей навыки 

и привычки речевого 

этикета, культурного 

поведения в быту 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
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воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
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культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 принцип комплексности. Единство целей, задач, содержания, методов и 

форм воспитательного воздействия и взаимодействия. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №41», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад МБДОУ «Детский сад №41» учитывает специфику воспитания и 

обучения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). Основной 

целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных формах 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

           Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

 на уровне ДОУ: 

 общественно - политических праздников («День  Победы»,  «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя». 

на уровне группы:  

 «Утро радостных встреч»; «День рождения».  

          Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности: 
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1. 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. 

2. 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. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. 

4. Музыкально-театрализованные   представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

5. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь 

к спорту. 

Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с 

родителями: утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, 

музыкально-литературные концерты, акции. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

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. 

Группы старшего возраста оснащены центрами в соответствии с 
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направлениями воспитания дошкольников: 

 центр речевого развития, в котором находятся материалы и пособия для 

полноценного речевого развития дошкольников; 

 центр патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой; 

 центр познавательно-исследовательской деятельности и труда для 

организации детского экспериментирования в группах и трудовых 

поручений, проявления трудолюбия и интереса к самостоятельной 

деятельности; 

 центр сюжетно-ролевых игр для формирования отношения воспитанников к 

изучаемым профессиям, выстраивание межличностных отношений в 

процессе игры: доброжелательное общение, бесконфликтное отношение, 

принятия другого, взаимодействие на основе общих интересов и т.д.; 

 центр финансовой грамотности содержит различные дидактические игры, 

атрибуты для сюжетно - ролевых игр, настольные игры, альбомы с 

различными видами денег, изделия ручного труда, ЛЭП - буки и т. п. 

Во всех группах оснащены центры физической и художественно-эстетический 

культуры для воспитания культуры и безопасности в среде, в том числе 

цифровой, в поступках, природе, искусстве; в стремлении к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская). 

Социальная общность – реальное объединение людей, объективно заданное 

способом их устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают (проявляют 

себя) как коллективный субъект социального действия и воздействия. 

На основе данного понятия можно определить основные образы, которые 

формируются у ребенка в результате взаимодействия различных обществ: 

- Образ мира (природа, культура, социум). 

- Образ семьи. 

- Образ детского сада. 

- Образ педагога. 

- Образ ребёнка. 

Схематично можно представить взаимодействие сообществ в таблице. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Ребёнок 

 

Взрослые 

Семья 

Педагоги Общество 

 

Дети 

Сверстники в детском саду 

Разновозрастные воспитанники ДОУ из других 

групп Детские разновозрастные общности в 

обществе 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Приоритетным направлением в воспитательно - образовательном процессе 

МБДОУ «Детский сад № 41» является речевое развитие  воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. Успех этого направления зависит от четкого, 

грамотного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

воспитателей, специалистов и родителей.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов 

воспитания: 

 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. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

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

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи.  

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

мессенджер WhatsApp, Viber и через форму обратной связи на официальном 

сайте ДОУ.  

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования.  

6. Родительские собрания.  

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.  Таким детско-взрослым  

сообществом в МБДОУ «Детский сад № 41»  является «Эколята - дошколята – 

молодые защитники Природы». 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 
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Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагоги воспитывают 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. 

МБДОУ «Детский сад № «41» посещают 86 воспитанников. Комплектование 

осуществляется по возрастному принципу: 

 Младшая  группа (Росинки) - 3-4 года, 

 Средняя группа (Солнечные зайчики) – 4-5 лет, 

 Старшая группа (Росинки) - 5-6 лет, 

 Подготовительная к школе группа (Пчелки) – 6-7 лет, 

 Подготовительная к школе группа (Радуга) – 6-7 лет. 

В детском саду 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.  

Культура поведения педагога 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. 

Педагоги соблюдают  кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 воспитатель всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

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

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может       

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства.  

На территории микрорайона  вблизи детского сада социальные объекты:  

 МБОУ «ООШ № 4 (обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; 

создание условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; 

создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения; посещение музея Боевой славы); 

  МБУДО  ДДТ   города  Белово и МБУ ДО "Дом  культуры  "Шахтер" 

(развитие  технических навыков воспитанников, творческих способностей); 

 МБУ ДО «ДМШ № 15» (детская музыкальная школа)   (развитие 

творческих способностей детей, создание условий для совместной деятельности 
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взрослых и детей); 

 ДОУ  микрорайона (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое   

взаимодействие). 

          Знакомство с историческим наследием (этнокультурой) происходит через  

реализацию традиций, сложившихся в прошлом, а также через работу по 

программе «Маленький кузбассовец», содержание которой позволяет познакомить 

детей с особенностями региона, с его достопримечательностями, с культурой и 

традициями населения края, включая коренных жителей. 

В рамках реализации социокультурного контекста ДОУ реализует 

следующие традиционные мероприятия с родителями (законными 

представителями)  «День Здоровья», «СемьЯ – одна семья». Участие родителей 

позволяет приобщить родительскую общественность к реализации задач 

программы и способствует выстраиванию субъектных отношений с семьями 

воспитанников.  

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). 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы 

 активности ребенка 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

Ранний возраст (1,5 

года – 3 года) 

 - предметно – манипулятивная деятельность и 

игры с составными и динамическими 

игрушками, 

 - экспериментирование с материалами и 

веществами, 
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 - общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого и др, 

Дошкольный возраст (3 

года – 8 лет) 

 - игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская деятельность, 

 - восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 - самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, 

 - конструктивная, изобразительная, 

музыкальная, двигательная формы активности. 

  

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельно 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения, взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы. От того, что будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками происходит в зависимости от 

детских интересов и предпочтений. Культурные практики первой половины дня 

определяются выбранной темой недели, а также темой дня. При этом содержание 

практик определяется детьми совместно с педагогом. Воздействие педагога 

носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. Выбор 

предполагает реализацию программы дополнительного образования «Фантазия» 

в старшем дошкольном возрасте.  Реализацию краткосрочных и долгосрочных 

проектов «Азбука финансов», «Маленькие инженеры» в  старшем дошкольном 

возрасте, сюжетно-ролевых игр с элементами финансовой грамотности и ранней 

профориентацией дошкольников. В среднем и младшем дошкольном возрасте 

реализацию физкультурно-оздоровительного, социального и этико-эстетического 

направления (формирование культурно-гигиенических навыков, досуги, 

развлечения, сюжетно-ролевые игры и т.д.) 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет).  

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 
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поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (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, 

сотрудниче

ство 

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 



22 

 

долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками   

художественно-эстетического вкуса. 
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Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

 

Направления 

воспитания 

Содержание педагогической работы 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Патриотическ

ое 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха 

Социальное Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста» 
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Физическое и оздоровительное Формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова 

— думать, запоминать. 

Трудовое Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: стаканчики под салфетки, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

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.), зачем он выполняет те или 

иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Этико-

эстетическое 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Патриотическ

ое 

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). 

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Социальное Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Трудовое Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Этико-

эстетическое 

содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Патриотическ

ое 

Формирование первичных представлений детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Социальное Способствовать формированию   личностного   

отношения   ребенка   к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов; Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма 

Трудовое Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать воспитанников самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий 
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рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Воспитывать у детей 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, 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. 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Этико-

эстетическое 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление   

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Патриотическое Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 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. 

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). 

Социальное Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Формировать представления   о здоровом образе жизни;   

о значении физических упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом 
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Трудовое Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

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. 

Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

этико-

эстетическое 

Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Патриотическое Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны).ознакомление детей с 

историей, героями, культурой, традициями России, 
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своего народа. 

Социальное 

  

Воспитывать   дружеские   взаимоотношения   между   

детьми,   развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Физическое  и 

оздоровительн

ое 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Трудовое Воспитывать   привычку    быстро    и    правильно    

умываться,    насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 



31 

 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Этико-

эстетическое 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

 

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

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Виды, формы и содержание деятельности по патриотическому направлению 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная На уровне ДОО: Деятельность педагогов 

деятельность с Праздник, в том числе направлена на: 

учетом видов спортивный - создание условий для 

деятельности по Творческая мастерская воспитания у детей активной 

ФГОС ДО (п.2.7) Литературная гостиная гражданской позиции, 

 КВН гражданской ответственности, 

 Викторина основанной на традиционных 

 Конкурс культурных, духовных 

 Фестиваль проектов и нравственных ценностях 

 На уровне группы: российского общества; 

 Экскурсия, в том числе - развитие культуры 

 виртуальная межнационального общения; 

 Беседа - формирование  

 НОД представлений о дружбе, 

 Социальная акция равенстве, взаимопомощи 

 День добрых дел народов; 

 Игра (сюжетно-ролевая - воспитание уважительного 

 игра, дидактическая) отношения к национальному 

 Мини-музей достоинству людей, их 

 Проект чувствам; 
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 Литературная гостиная - развитие правовой культуры 

 Детский досуг детей; 

 Просмотр - формирование у детей 

 мультипликационных патриотизма, чувства 

 фильмов и видеороликов гордости за свою Родину; 

 Театральная гостиная - формирование любви к 

 Музыкальная гостиная культурному наследию своего 

  народа;  

поколения уважения к таким 

символам государства, как 

герб, флаг, гимн России,  

Индивидуальная Игры 

деятельность Беседы символам и памятникам 

Отечества. 

   

Виды, формы и содержание деятельности по экологическому направлению 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

 

 

 

 

 

На уровне ДОО: 

Досуги, развлечения, 

экологические 

праздники. 

Социальные акции 

День добрый дел 

Фестиваль проектов 

Квест-игры Спектакли 

Конкурсы 

Выставки 

На основе п.2.1 ООП ДО и в 

соответствии со Стратегий 

развития и воспитания в РФ 

деятельность педагогов 

направлена на: 

- развитие у детей экологической

 культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России; 

- воспитание чувства 

ответственности за состояние 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

деятельность 

На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

Экологическая тропа 

Туристические походы 

НОД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел  

Опыты и эксперименты 

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, 

развлечение 

Конкурсы Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

видеороликов о 

природе Мини-музеи 

(коллекции) 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии на понимание значения 

природы в жизни человека и 

формирование бережного 

отношения к окружающему 

миру, умение видеть красоту 

природы, чувствовать себя ее 

частью. 

на воспитание эмоционального, 

бережного отношение к 

растительному и животному 

миру, умение сопереживать им 

как живым существам, 

наблюдать за их жизнью и 

желание защищать их.  

- на формирование, закрепление 

и обобщение  правил

 экологически грамотного и 

безопасного для здоровья 

человека поведения в природе и 

в быту. 

- на воспитание   бережного 

отношения к вещам, знать об их 

вторичном использовании. 

Приобщение к участию 

совместно со взрослыми в 

природоохранной деятельности, 

доступной для дошкольного 

возраста. 

- на воспитание чувства   

преодоления потребительского 

отношения    к природе 

- формирование  потребности и 

желания жить в гармонии с ней. 

Игры  (дидактические, 

словесные, сюжетные, 

компьютерные) 

Задания, поручение   

Беседы 
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Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Виды, формы и содержание деятельности  

по социальному направлению воспитания 

 

Виды деятельности Формы  Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность с учетом 

видов деятельности по  

ФГОС ДО ( п.2.7) 

 

На уровне ДОО: 

Досуги, развлечения, 

праздники. 

Образовательные 

ситуации, беседы 

Социальные акции  

День добрый дел 

Фестиваль проектов 

Квест-игры  

Спектакли  

Конкурсы  

Выставки 

Деятельность педагога 

направлена на : 

создание условий, 

направленных на 

формирование у детей 

дошкольного возраста 

необходимых умений 

и навыков в 

различных ситуациях, 

выработку 

положительных, 

устойчивых привычек 

безопасного 

поведения; 

  - развивать 

любознательность, 

формировать опыт 

познавательной 

инициативы;  

- формировать 

ценностное 

отношение к 

взрослому, как 

источнику знаний; 

 формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для человека 

ситуациям и способы 

безопасного 

поведения в них; 

 формировать 

На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные  

ОД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел  

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, 

развлечение  

Конкурсы Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

видеороликов о природе 

Мини-музеи 
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(коллекции) передачу знаний 

детям о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства; 

 формировать 

правил поведения по 

противопожарной 

безопасности 

воспитанников, 

поведение при угрозе 

пожара, природных 

явлениях (гроза, 

наводнение, ураган) 

Индивидуальная 

деятельность 

Игра 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Обсуждения 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Виды, формы и содержание деятельности  

по познавательному направлению воспитания 

 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная На уровне ДОО: Деятельность педагога 

деятельность с Развлечения направлена на: 

учетом видов Праздники -развитие интересов детей, 

деятельности по Проектная деятельность любознательности и 

ФГОС ДО (п.2.7) Квесты познавательной мотивации; 

 Мастер-классы - формирование 

 На уровне группы: познавательных действий, 

 Проектная деятельность становление сознания; 

 Беседы - развитие воображения и 

 Игровые беседы с творческой активности; 

 элементами движения - формирование первичных 

 Занятия представлений о себе, других 

 Викторины людях, объектах  

 Клубы окружающего мира. 

 Конструирование - формирование 

 Театрализованная представлений о свойствах и 

 деятельность отношениях объектов 

 Дидактические игры окружающего мира (форме, 

 Экскурсии цвете, размере, материале, 

 Выставки звучании, ритме, темпе, 

 Исследовательская количестве, числе, части и 

 деятельность целом, пространстве и 

 Создание коллекций времени, движении и покое, 

 Коллективное дело причинах и следствиях). 

  - формирование 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях Индивидуальная Беседы 

деятельность Дидактические игр нашего народа, об 

 Наблюдение отечественных традициях и 

 Задания праздниках. 

- формирование 
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 Проблемные ситуации представлений о планете 

 Обсуждение Земля как общем доме людей. 

 

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 ДОУ. 

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 ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
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определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по физическому и оздоровительному направлению воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание 

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7) 

На уровне ДОО: 

Активный отдых 

(праздники, развлечения, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, 

эстафеты, экскурсии, 

походы) в т.ч. с участием 

родителей. 

Социально- 

педагогические акции в 

т.ч. с участием 

родителей. 

Дни здоровья в т.ч. с 

участием родителей. 

 На уровне группы: НОД 

Активный  отдых 

(праздники, развлечения, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные   игры, 

Деятельность педагога 

направлена на: 

- воспитание культурно- 

гигиенических навыков при 

приеме пищи, умывании, 

пользовании предметами 

индивидуального назначения; 

- воспитание у детей навыков 

самостоятельности в одевании 

и раздевании; умении 

аккуратно складывать одежду; 

застегивать молнию, 

пуговицу, завязывать шнурки; 

помогать друг другу; 

- воспитание умения обращать 

внимание на свой внешний 

вид; самостоятельно 

устранять беспорядок в 

одежде, в прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой; 

- формирование и закрепление 
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эстафеты, экскурсии, 

походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Дидактические игры (з/с 

направленность). 

Проекты в т.ч. с 

участием родителей. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня  (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на  

прогулке). 

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков 

из мультфильмов. 

  

у детей полезных привычек, 

способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению 

ценностей здорового образа 

жизни; 

- развитие в детской среде 

культуры здорового питания; 

- создание условий для 

формирования навыков 

выполнения основных 

движений, удовлетворения 

потребности детей в 

двигательной активности; 

- побуждение  детей  к 

проявлению     морально- 

волевых  качеств  при 

выполнении    физических 

упражнений,   в подвижных 

играх, эстафетах   и 

соревнованиях: настойчивости 

в преодолении трудностей при 

достижении цели,                                                          

взаимопомощи, 

- сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе 

компонентов (центров) 

развивающей предметно- 

пространственной среды для 

размещения  игрового 

материала, пособий, 

инвентаря для организации 

двигательной активности, 

становления ценностей ЗОЖ; 

организацию совместно со 

спортивными учреждениями, 

детскими садами города, 

района спортивных 

Индивидуальная 

деятельность 

Беседы, игры- 

упражнения, 

дидактические игры (з/с 

направленность). 
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мероприятий, соревнований. 

 

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. Формирование навыков, 

необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

2) 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. 
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Виды, формы и содержание деятельности  

 по трудовому направлению воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание деятельности 

Совместная На уровне ДОО: Деятельность педагогов 

деятельность с Игровой чемпионат по направлена на: 

учетом видов ранней профориентации - воспитание у детей уважения 

деятельности по Квест-игры к труду и людям труда, 

ФГОС ДО ( п.2.7) Праздник трудовым достижениям; 

 Творческая мастерская - формирование у детей  

 Литературная гостиная потребности трудиться, 

 Субботник добросовестного,  

 КВН ответственного и творческого 

 Викторина отношения к разным видам 

 Конкурс трудовой деятельности, 

 Фестиваль проектов включая обучение и 

  выполнение домашних 

 На уровне группы: обязанностей; 

 Экскурсия, в том числе - формирование позитивных 

 виртуальная установок к различным видам 

 Беседа труда и творчества 

 НОД - развитие навыков 

 Игра (сюжетно-ролевая совместной работы, умения 

 игра, дидактическая) работать самостоятельно, 

 Мини-музей о  мобилизуя необходимые 

 профессиях ресурсы, правильно оценивая 

 Проект смысл и последствия своих 

 Литературная гостиная действий; 

 Развлечение - становление  

 Просмотр самостоятельности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

-содействия 

профессиональному 

самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

 

Индивидуальная 

деятельность 

 

Беседа Игра 

Индивидуальное 

поручение 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

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 ДОУ 

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 
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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 ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

 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. 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по этико-эстетическому направлению воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы Содержание деятельности 

Совместная На уровне ДОУ: Деятельность педагога 

деятельность с Фольклорные праздники направлена на: 

учетом видов Физкультурные и - привитие интереса и любви к 

деятельности по спортивные досуги народному творчеству, 

ФГОС ДО (п.2.7) Организация выставок национальному прикладному 

 Конкурсы искусству, народным 

промыслам и  

 Социальные акции ремёслам, обычаям и 

традициям; 

 Кружковая работа - воспитание уважения к 

 На уровне группы: культуре своего народа; 

 Ситуации общения -приобщение к 

 НОД общечеловеческим ценностям; 

 Тематические проекты  

 Игры - формирование интереса к 

Беседа родному городу, его 

ЧХЛ достопримечательностям, 

Рассматривание событиям прошлого и 
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Проблемная ситуация настоящего; 

Педагогическая - развитие эмоциональной 

ситуация отзывчивости на красоту 

Наблюдение природы и архитектуры своей 

Экскурсия малой Родины; 

Праздники досуги - становление желания 

Просмотр и анализ принять участие в традициях 

мультфильмов, города и горожан, социальных 

видеофильмов акциях, связанных с историко- 

Создание коллекций патриотическими событиями 

Организация выставок жизни города; 

Слушание музыки - развитие чувства гордости, 

 бережного отношения к 

Индивидуальная Игра родному городу; 

деятельность Беседа - воспитание уважения к 

 Рассматривание знаменитым горожанам 

 Проблемная ситуация прошлого и современности 

 Педагогическая через ознакомление с их 

 ситуация жизнью и творчеством; 

 Наблюдение -формирование 

эмоционального 

 Поручение и задание отклика на своеобразие  

 Обсуждение произведений устного 

народного 

  творчества, богатство и 

красочность 

  народного языка; 

  - воспитание нравственных, 

  патриотических чувств; 

  -формирование 

  положительного отклика на 

  народную декоративную 

  роспись, промыслы;  

  - приобщение ко всем видам 

  национального искусства: 

  сказки, музыка, пляски; 

  - воспитание интереса к 

  народному искусству, его 
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  необходимости и ценности, 

  уважение к труду и таланту 

мастеров. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
МБДОУ детский сад № 41г Белово – современное, динамично 

развивающее образовательное учреждение, в котором хранятся лучшие 

традиции прошлого, осуществляющие стремление к современному миру и 

инновационному будущему. 

Деятельность коллектива МБДОУ детский сад № 41 города Белово по 

реализации вариативной части Программы ориентирована на специфику 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

направлена на формирование у детей чувства патриотизма и любви к своей 

семье, городу, стране, Родине. 

Основные задачи: 

 создать условия для формирования нравственно-патриотических 

чувств у детей; 

 воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, дому, детскому 

саду, городу, стране; 

 развивать интерес к народным традициям и промыслам; 

 развивать чувство ответственности и гордости за достижения 

собственные и своей страны; 

 формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях по 

образовательной области «Познавательное развитие», приобщая детей к 

социокультурным ценностям в играх, в быту, в труде, в занятиях продуктивными 

видами деятельности. Работа в данном направлении воспитывает у ребенка не 

только патриотические качества, но и формирует его взаимоотношения с 

взрослыми и детьми.  

      Ключевыми  моментами  уклада воспитательного процесса ДОУ стали  

направления патриотического, социального и этико - эстетического воспитания. 

Акции: 

 «Доброе сердечко» - оказание внимания пожилым людям и  

обездоленным   детям (изготовление подарков ко Дню пожилого человека и ко 

Дню инвалида), Помощь детям детских домов (сбор игрушек и вещей); 

 «Георгиевская ленточка» - дарение символа памяти и славы героев Великой 

Отечественной войны 
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 «Теплый хлеб» - оказание помощи пожилым людям накануне  Дня Победы. 

 «Посади дерево» - посадка деревьев, дань памяти и славы героев Великой 

Отечественной войны 

 Реализация краткосрочных и долгосрочных проектов в группах 

среднего и старшего дошкольного возраста по нравственно-патриотическому, 

экологическому, физкультурно-оздоровительному и познавательному 

направлению. 

 «Буккросинг» - «Выставка книг» и книгооборот художественной 

литературы в пределах группы среди воспитанников и их родителей как наиболее 

доступное и действенное в воспитательном процессе видов искусств, 

обеспечивающее развитие личности ребенка на основе общечеловеческих и 

национальных традициях, нормах и правилах, принятых в обществе. 

 Организация единого образовательного пространства с родителями ДОУ по  

обмену опытом, знаниями, идеями для решения конкретных воспитательных задач 

через гостиные, мастер-классы, собрания, флешмобы, праздники и развлечения. 

     Основной точкой роста в организации воспитательной работы является 

привлечение родителей в активные формы взаимодействия через организацию 

мастер-классов, совместных с педагогами и детьми музыкально-спортивных 

мероприятий, флешмобов, трудовых десантов с целью создания социокультурной 

среды, возможности общения с разными людьми. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности основная 

деятельность педагогов направлена на: 

 освоение воспитанниками с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (далее-

ТНР)  адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, 

 коррекцию недостатков в речевом развитии воспитанников, 

 социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ (ТНР). 

  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ  являются: 

1.2.1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого,     раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

1.2.2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

1.2.3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

1.2.4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 
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детской деятельности; 

1.2.5. активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ: 

Кемеровская область образована 26 января 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР выделением из Новосибирской области. Совпадает с 

большей частью территории Кузбасса — Кузнецкого угольного бассейна. 

Население области составляет 2 633 446 чел. Русские составляют более 90 % 

населения. Из малочисленных народов в области проживают шорцы, телеуты и 

сибирские татары, сохранившие свои культурные традиции. 

Население г.Белово  — 125 053 чел. По сочетанию и наличию природных богатств 

область можно назвать уникальной. В недрах области обнаружены разнообразные 

полезные ископаемые: каменные и бурые угли, железные и полиметаллические 

руды, золото, фосфориты, строительный камень и другие минеральные ресурсы. 

Климат Кемеровской области континентальный: зима холодная и 

продолжительная, лето тёплое и короткое. Средние температуры января −17… −20 

°C, июля — +17…+18 °C. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ДОУ:  
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- Региональный чемпионат «Профи Дети»; 

- «Всекузбасская Лига спорта»; 

- «Малыши шагают в ГТО» 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ» и «Календаря жизни 

ДОУ» на 2021/2022 учебный год, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются: 

Проекты: 

«Маленький беловчанин» 

«Эколята – дошколята -  Молодые защитники Природы» 

«Первые шаги дошколят в экономику» 

«Маленькие инженеры» 

«Война, Победа. Память» 

«День Победы» 

«Героизм и подвиги кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны». 

Рабочие Программы 

«Маленький Кузбассовец» для детей  2-7 лет;  

 «Волшебная бумага»  для детей  4-7 лет;  

«Волшебная шкатулка»  для детей  2-4 лет 

«Азбука финансов» 

Ключевыми элементами уклада ДОУ является нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется труду, как части нравственного становления.  

 В ДОУ  функционируют две группы для детей 5-7 с  ТНР и три группы 

общеразвивающей направленности. Основной целью педагогической работы ДОУ 



51 

 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

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.  

Взаимодействие осуществляется с социальными партнерами:  МБОУ ООШ 

№4,  Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Добробабиной,  МБДОУ д/с  № 

47, МУЗ филиал детской поликлиники № 2, музыкальная школа № 15.  

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяют осуществлять логопедическую помощь детям 

5-7 лет, и дают возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции 

нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Основная цель  взаимодействия с родителями - возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

5) Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие       принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов в воспитательной 

деятельности, направленной на развитие личности ребенка. 

Система работы с родителями включает: 
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Групповые формы работы: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

воспитание и развитие ребенка через акции, флешмобы, совместные с детьми 

мастер-классы, гостиные; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах через просветительскую работу, 

конференции, собрания, семинары; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей 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. 

 

Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  
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Преемственность целей воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ- 

личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их 

позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского 

общества через: 

1. Формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2. Овладение первичными 

представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных 

обществом норм и правил 

поведения; 

3. Приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми 

национальными ценностями, 

нормами принятыми в обществе 

Общая цель воспитания в школе- 

личностное развитие обучающихся, 

проявляющиеся: 

2. в усвоении ими знаний основных 

норм, которое общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых 

знаний); 

3. в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

4. в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и 

отношений в практике (то есть в 

приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых 

дел) 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 



54 

 

Уклад выстроен с учетом специфики ДОУ. Основные характеристики уклада 

ДОУ отражены в следующих документах: 

 

№ п/п Характеристика                              Документ 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ: 

- специфика организации

видов деятельности; 

- обустройство

развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций и 

ритуалов ДОУ; 

- праздники и мероприятия. 

 

 

 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 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. 

 

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 
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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 

соседнего детского сада, младшей группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также включает специфику ДОУ: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ 

гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Развивающее пространство ДОУ включает: 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 логопедические кабинеты 

 кабинет детского экспериментирования / изостудия 

Пространство  групп организовано в виде разграниченных центров, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов: книги, 

игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, игры по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для 

свободной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивающая среда групп включает: 

 центр патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой; 

 центр познавательно-исследовательской деятельности и труда для 

организации детского экспериментирования в группах и трудовых 

поручений, проявления трудолюбия и интереса к самостоятельной 

деятельности; 

 центр финансовой грамотности содержит различные дидактические игры, 

атрибуты для сюжетно - ролевых игр, настольные игры, альбомы с 

различными видами денег, изделия ручного труда, и т. п. 

 центр сюжетно-ролевых игр для формирования отношения воспитанников 

к изучаемым профессиям, выстраивание межличностных отношений в 
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процессе игры: доброжелательное общение, бесконфликтное отношение, 

принятия другого, взаимодействие на основе общих интересов и т.д.; 

 центр физической культуры и оздоровительной направленности, 

формирующие положительное отношение к занятиям спортом и привычки 

к закаливанию, оздоровлению и безопасности в среде, поступках, в том 

числе цифровой; 

 центр художественного творчества для воспитания культуры в природе, 

искусстве, стремления к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; 

 музыкальный центр, формирование положительного отношения к 

музыкальным произведениям, фольклору, традициям русского народа и т.д. 

 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия воспитанников во всех видах 

деятельности. Работа по совершенствованию развивающей среды в 

учреждении проводится в соответствии с перспективным планом развития по 

всем возрастным группам. 

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, 

где детям предоставлена возможность играть с крупными игрушками, 

каталками и осуществлять конструктивно-модельную деятельность. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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со штатным 

расписанием 

ОО) 

Заведующий 

детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

 – регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в областных и городских, конкурсах и 

т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

 - создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Воспитатель 

Инструктор 

физической 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской 
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культуры 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед  

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

 - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе; 

 дополнительного профессионального образования (методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы 

повышения квалификации) ; 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, 

неделя педагогического мастерства); 

 «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального 

мастерства       начинающих педагогов, 

 «Творческая группа», в состав которой вошли опытные, инициативные и    

целеустремленные педагоги детского сада. 

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОУ представлено на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 41» www.dou41.edubel.ru  в разделе «Документы». 

http://dou41.edubel.ru/
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет календарный 

план воспитательной работы. 
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План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей 

среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 


