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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 13» (далее ДОУ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31 июля 2020г. № 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 Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20).  
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 13 и призвана помочь всем участникам образовательных 
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 

ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 
общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 
национальной жизни.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 
образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  
- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 
мире;  
- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  
-центральная роль развития личности в процессе образования;  
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 
воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 
подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  
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В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  
- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  
- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 
Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 
за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 
людей;  

- внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция;  
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

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

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам;  
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность.  
Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОУ, отражающим 
комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 
России 2035 года».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

В условиях глобальных вызовов современного мира, демократических свобод и открытого 

информационного пространства высокую степень актуальности приобретают задачи 

укрепления единства народов Российской Федерации «на основе общероссийской гражданской 

идентичности, сохранения общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров 

социального развития». Важнейшим символом российского государства выступают его 

государственные символы и их включение в содержание обучения и воспитания в системе 

образования. 
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Знакомство детей с государственными символами Российской Федерации направлено на 

воспитание бережного отношения и уважения к символам государства, на формирование 

актуальных знаний детей об истории создания и конституционных требований к использованию 

государственных символов, на раскрытие содержания ценностей и смыслов, заложенных в 

государственных символах. 
 

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.  
Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  
Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МДОАУ № 13 и их приобщение к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания  
Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 
его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  
В соответствие с этим, цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 
возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально-
значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).  
Задачи воспитания сформированы на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  
Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 
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Задачи патриотического направления воспитания:  
Воспитывать любовь к своей малой родине, любовь к семье, близким людям.

Формировать чувство привязанности к родному краю, окружающемумиру, дому, семье, 

близким людям.

Развивать представления о своей стране.

Знакомство детей с государственной символикой (герб, флаг, гимн) 
Задачи социального направления воспитания 

Формировать умение различать основные проявления добра и зла.

Формировать основы речевой культуры.
Развивать способность к сочувствию, сопереживанию, стремление к нравственному 

поступку.

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и уважение к ним

Воспитывать чувство ответственности за свои действия и поведение.

Воспитывать толерантность, чувство принятия и уважение к различиям между людьми.

Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, умение слушать ислышать собеседника, 

способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Формировать умение различать основные проявления добра и зла.

Формировать основы речевой культуры.
Развивать способность к сочувствию, сопереживанию, стремление к нравственному 

поступку.

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и уважение к ним

Воспитывать чувство ответственности за свои действия и поведение.

Воспитывать толерантность, чувство принятия и уважение к различиям между людьми.

Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, умение слушать ислышать 

собеседника, способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Задачи познавательного направления воспитания:  
Развивать активность, инициативность, самостоятельность в игровой,познавательной, 

продуктивной деятельности и в самообслуживании.

Формировать потребность в самовыражении, в том числе творческом.

Воспитывать любознательность, наблюдательность.

Формировать навыки соблюдения этики общения и поведения дома, вобщественных 

местах.

Развивать способность воспринимать и чувствовать красоту и эстетику в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.

Воспитывать художественно – эстетический вкус.

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

Формировать основные навыки личной и общественной гигиены.

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.

Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе и в цифровой среде), природе. 

Задачи трудового направления воспитания: 

Знакомить с разными профессиями. 

Развивать стремление к самостоятельности, желание помогать ивзаимодействовать.

Воспитывать понимание ценности труда в семье, обществе на основеуважения к людям 

труда, результатам их деятельности, трудолюбиепри выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

Формировать навыки соблюдения этики общения и поведения дома, в общественных 

местах. 

Развивать способность воспринимать и чувствовать красоту эстетику в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление и отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать художественно – эстетический вкус.


Цели и задачи реализации парциальной программы «Дорогою добра», автор 

Коломийченко Л.В., представленной в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 

посредством решения разных групп задач:  

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здоровогои 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности ответственности, активной 

жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей , принятых в 

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

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.

 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно – исторический и практические подходы. Концепция программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания: содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной психологии и педагогики: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

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

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- Индивидуализация дошкольного образования; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество Организации с семьёй; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей 

(возрастная адекватность); 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

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, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

Принципы и подходы, реализующие в программе «Дорогою добра», автор 

Коломийченко Л.В., представленной в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Принцип научности предполагает: отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных,дифференцированных и обобщенных представлений;стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных; 

половых;национальных;этнических. 
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Принцип прогностичности ориентирует: на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания; возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; проявление потребностей и 

мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам; 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от 

элементарных представлений по отдельным признакамобобщенным представлениям по 

системе существенных признаков;познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития.  

Принцип системности предполагает формирование у дошкольниковобобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: использовать содержание 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); реализовывать его в разных видах 

деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе: культуры своего народа; ближайшего социального 

окружения; познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, 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 образовательной 

организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни (режим дня), общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

Уклад в МДОАУ № 13 направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
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- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

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

Воспитывающая среда МДОАУ №13 соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечивает 

реализацию программы воспитания. 

Воспитывающая среда учитывает национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется организация образовательного процесса. В Оренбургской области 

резко континентальный климат (температура зимой -30˚, летом +30˚, короткий весенний 

период) оказывает существенное влияние на воспитательно-образовательный процесс. Во всех 

возрастных группах созданы уголки (центры) природы, ведется дневник наблюдений за 

погодными явлениями, заполняется календарь природы. В зависимости от сезона изменяется 

оформление групповых помещений. (Познавательное направление воспитания). 

Также в приемных помещениях встречает кукла, одетая по сезону года, формирует у детей 

представление о человеке, частях тела, различие пола человека. С помощью дидактической 

куклы обобщаются знания детей о сезонных предметах одежды, последовательностью её 

надевания. (Социальное и познавательное направление воспитания). 

В теплое время года во всех возрастных группах веранды оформляются в соответствии с 

той или иной темой (согласно тематическим неделям летнего оздоровительного периода), на 

участке оформляются и устанавливаются декоративные элементы, в том числе изготовленные 

педагогами самостоятельно из бросового и природного материала (это фигурки «хозяина» 

участка, фигурки животных, сказочных персонажей, декоративных цветов большого размера и 

т.д.), модули для экспериментирования («Весы», «Водопады»), комплексы для организации игр 

с песком и водой. (Этико-эстетическое, физическое и оздоровительное направление 

воспитания). 

В зимнее время года с целью создания благоприятных условий для прогулок, на участках 

оформляются постройки из снега (барьеры для перешагивания, подлезания; фигуры снега для 

метания в горизонтальную и вертикальную цель; для ходьбы и равновесия; а также снежные 

скульптуры, сказочные персонажи), выносится оборудование для уборки снега и изготовления 

снежных построек. (Трудовое, физическое и оздоровительное направление воспитания). 

На территории детского сада функционирует «Экологическая тропа» для организации 

разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей при ознакомлении с 

различными объектами природы (объекты «Экологической тропы» - «Огород», «Пасека», 

«Цветник», «Зеленая аптека» - функционируют в теплое время года, объекты «Метеостанция» - 

функционируют в течение всего календарного года). (Познавательное, физическое и 

оздоровительное направление воспитания). 

Для укрепления здоровья детей на территории детского сада организована «Тропа 

здоровья», которая позволяет осуществлять работу по укреплению здоровья детей, через 

профилактику плоскостопия, улучшение координации движений, создание благоприятного 

эмоционально-психического состояния, приобщение к здоровому образу жизни в летний 

период. (Физическое и оздоровительное направление воспитания). 

Во всех возрастных группах имеется выносное игровое и спортивное оборудование для 

организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в теплое и холодное 

время года. 

Учитываются климатические условия, в которых осуществляется образовательная и 

воспитательная деятельность, и при организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в здании детского сада. 

В фойе детского сада оформляются тематические выставки, приуроченные к тому или 

иному времени года (например, зимой это могут быть поделки на тему «Символ года» или 

«Елочка-красавица», рисунки «Зимние узоры», «Зимние забавы» и т.д.) или событию. В каждой 

группе оформляются приемные, которые отражают признаки текущего времени года. (Этико – 

эстетическое, социальное и познавательное направление воспитания). 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Оренбургского края, воспитание любви к родной природе. 
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Для реализации патриотического, познавательного и социального направления 

воспитания, у детей формируют представления о традициях разных народов, в том числе 

живущих на территории Оренбургской области. Для изучения особенностей национального 

костюма используется коллекция «Куклы в народных костюмах». Имеются пособия, 

отражающие особенности трудовой деятельности и промыслов Оренбуржья. 

В группах и в одном из холлов ДОУ представлен материал, связанный с освоением 

космоса (макет ракеты, альбомы для рассматривания) и жизнью Ю. А. Гагарина. С творчеством 

знаменитых людей, чья жизнь связана с Оренбургом и Оренбургской областью, дошкольники 

знакомятся посредством выставок и чтения произведений С. Аксакова, написавшего свою 

знаменитую сказку в наших краях, Ю. Энтина, автора гимна оренбургской области, А. С. 

Пушкина и др. 

На территории ДОУ и в одном из холлов оборудована площадка по ПДД, где дети 

изучают и повторяют правила дорожного движения, моделируют разные ситуации. 

В ДОУ воспитываются дети разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, 

татары, казахи, башкиры и др., состав каждой возрастной группы многонационален. В каждой 

группе имеются куклы, представляющие разные национальности и расовые принадлежности. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия закладывается 

с самого раннего возраста и является составной частью воспитательно-образовательной работы 

с детьми. 

Для физического, психоэмоционального восстановления, снятия усталости и напряжения, 

возникающего в течение дня, в групповых комнатах ДОУ организован «Уголок уединения». 

(Социальное, физическое и оздоровительное направление воспитания). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 

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

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 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 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

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

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

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует  родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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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 воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 
МДОАУ № 13 – это современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника 

в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров 

и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

1.2.5. Деятельность и культурные практики ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Характеристика видов детской деятельности 

 
Игровая деятельность 

Задачи - развитие игровой деятельности детей; 
 
- развитие игровой деятельности детей;  
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;  
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 

Виды 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 
-Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры- этюды), ролевые  диалоги  

на основе текста,  драматизации, инсценировки,  игры-импровизации.  
- Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

- Игры-фантазирования (ТРИЗ)  
- Игры со строительным материалом (строительными наборами, конструкторами) и 
природным материалом  
- Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 
светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

- Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 

- Интеллектуально развивающие игры 
- Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-
аттракционы, игры с использованием предметов 

- Игры с элементами спорта 
- Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные  
- Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Задачи - развитие игровой деятельности детей; - развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 
деятельности;  
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

деятельности 

- Занятия по речевому развитию 
- Свободное общение на разные темы  
- Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок  
- Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др.  
- Коммуникативные игры  
- Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 
литературных произведений  
- Подвижные игры с речевым сопровождением 

- Дидактические словесные игры 

- Викторины  
- Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Задачи - развитие игровой деятельности детей; - развитие трудовой деятельности;  
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатами;  
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Виды 

деятельности 

- Самообслуживание 
- Дежурство  
- Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-
развивающей среде группы и др. ;  
- Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек 
для птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке 
растений  
- Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.): 

изготовление атрибутов для игры и др. 

 - Проектная деятельность 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи - развитие игровой деятельности детей; - развитие сенсорной культуры; 
- развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 

деятельности 

- Занятия познавательного содержания 
-Опыты, исследования, экспериментирование 

- Рассматривание, обследование, наблюдение  
- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций  
- Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

- Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях  
- Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 
- Оформление тематических выставок 
- Создание коллекций  
- Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 
- Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 
 -Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Задачи - развитие игровой деятельности детей; -формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных 
представлений;  развитие литературной речи; приобщение к  словесному искусству, в 
том числе развитие художественного  восприятия и эстетического вкуса. 

Виды  

деятельности 

- Чтение и обсуждение произведений разных жанров 
- Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на 
тему литературного произведения, решением проблемных ситуаций,  дидактическими 
играми по литературному произведению, художественно- речевой деятельностью, 
рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием 
собственных иллюстраций,  просмотром мультфильмов, театрализованными играми, 
созданием театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок 
- Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Задачи - развитие игровой деятельности детей; - развитие продуктивной деятельности; 
- развитие детского творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 
деятельности 

- Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, по замыслу 

-Рисование иллюстраций к  художественным произведениям; рисование, лепка 
сказочных животных;  творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям 

-Художественный труд  (поделки из бумаги, картона, природного, бросового 
материала и др.):украшения к  праздникам, поделки для выставок детского 

творчества и др. 

- Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 
конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по схеме 

- оригами), из природного материала 

- Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

-Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии 

-Разнообразная интегративная деятельность:  рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, панно,  
композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 

-Организация и оформление выставок 

-Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Задачи - развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

деятельности 

- Музыкальные занятия 

-  Слушание народной, классической, детской музыки. 

-   - Игра на детских музыкальных инструментах  
-   - Шумовой оркестр  
-   - Экспериментирование со звуками. 

-   - Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски 
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-   - Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 
-   - Драматизация песен 

-   - Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

-   - Концерты-импровизации 
-   - Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса 

-   - Беседы по содержанию песни 

Двигательная активность 

Задачи - накопление и обогащение двигательного опыта детей;  
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании;  
- развитие физических качеств 

Вид 

деятельности 

- Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 
комплексные, учебно-тренирующего характера 

- Физкультурные минутки и динамические 
паузы - - Гимнастика -  

 - Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

- Игры-имитации, хороводные игры 

- Народные подвижные игры -  
 - Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения -  
 - Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке      - Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек 

 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа 
над формированием особых культурных практик детской деятельности.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 
тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 
воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

- правовых практик;  
- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации 

 детской деятельности; 

 - практик расширения возможностей детской деятельности. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).  
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 
поведения. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека. 
- Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения. 

 
 

 

Освоение и  реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. Бережное 

отношение к живым объектам  окружающей 
среды.  Контроль,  за своим поведением в 

процессе познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в не их. Проявление  
уважения к сверстникам,  воспитателю, объектам 

окружающей среды. 
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Практики культурной идентификации в детской деятельности 

-Создание условий для реализация собственного 

замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную  деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации. 

-Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания. 
-Развивать  способность  планировать  свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений. 
-Формировать потребность  познания  мира 

(любознательность). Способность решать 

интеллектуальные задачи 
-Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими  навыками,  самостоятельное 
выполнение  доступных  возрасту гигиенических  

процедур, а так  же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни.  Способность 
планировать  познавательно- исследовательскую 

деятельность на основе первичных ценностных 

представлений. Формирование  умения 

обследовать  предметы и явления с различных 
сторон,  выявить зависимости. Умение работать 

по правилу и образцу. Проявление настойчивости  

и  волевого усилия в поисках  ответа на вопросы в 
процессе познавательно-исследовательской 

деятельности.  Соблюдение правил безопасного 

поведения при проведении опытов. 

Практики свободы. 

Поощрять активность и заинтересованное участие 

ребенка в образовательном процессе. Развивать 

способность конструктивно взаимодействовать с 
детьми и взрослыми, управлять собственным 

поведением. Формировать способность 

планировать свои действия, самостоятельно 
действовать. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проявление активности ребенка в познавательно-

исследовательской деятельности. Живое 

заинтересованное участие в образовательном 
процессе. Умение в случаях затруднения 

обращаться за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 
Овладение Конструктивными способами 

взаимодействия с  детьми и взрослыми, 

способность изменять  стиль  общения со 

взрослыми или сверстниками  в зависимости от 
ситуации.  Формирование способности 

планировать свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели,  способности 
самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 
исследовательской деятельности  в соответствии  

с их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 
ход деятельности для получения желаемого 

результата. Освоение и реализация ребенком 

права на выбор содержания и форм 
познавательно- исследовательской продуктивной 

деятельности. Проявление инициативы и 

творчества в решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность решать интеллектуальные 

задачи (проблемы),  адекватные возрасту. 

Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач. Развивать 

способности  преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. 
 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает  предположения, способы 

решения проблемы, пользуется Аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. Применение 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 



18 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя направлена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие –либо линии получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развития 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) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный. 

Проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае не одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное  Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  и  активность  

в  поведении  и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию, (моет 

руки, самостоятельно ест и т.д.) Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической 
активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать  взрослому в 
доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности 

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. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую  родину  и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

одному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья. 

Дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе,  

к  нравственному  поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность  за  свои  действия  и поведение; 
принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника,  способный взаимодействовать со взрослыми 
и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность. Самостоятельность, инициативу 
в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира, на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме( в том числе в цифровой среде), 
природе.  

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатами 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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Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей 

 образовательный процесс на уровне ДО  

 

Портрет Гражданина России2035 года 

(общие характеристики) 

 

 

Базовые направления 

воспитания духовно - 

нравственных ценностей 

на уровне дошкольного 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 
процесс на уровне дошкольного 

1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демокрации. Гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности  на основе 

любви к Отечеству, малой родине. 

Сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятие традиционных духовно 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважение к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремленный в будущее. 

Формирование основ 

Гражданской 

идентичности. 

Формирование семейных 
ценностей. 

- Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 
поддерживающий традиции. 

- Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о России в 
мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

- Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение к 
государственным праздникам и 

важным событиям России, места, в 

котором он живет. 
- Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно и сознательно 
принимающий участие в достижении 

национальных целей развития России 

в различных сферах социальной 
жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях. Волонтерских и 
благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость. Права и свободы 
других людей на основе развитого 

правосознания. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
гражданственности. 

Формирование уважения 

к закону и правопорядку. 
Формирование взаимного 

уважения. 

- Уважающий этнокультурные. 
Религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

- Принимающий ценность 
человеческой жизни неповторимость 

прав и свобод других людей. 

-  Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с 
ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам или взрослым. 

- Способный к оценке своих 
действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

- Осознающий и принимающий 

элементы гендерной индентичности, 
психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение. 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость. 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность, 

принципиальность в общественной 

сфере. Нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

Формирование уважения 

к человеку труда и 
старшему поколению. 

Формирование взаимного 

уважения. 

- Имеющий начальные 

представления о нравственных 
ценностях в отношении общества. 

Сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения себя 
самого в окружающем мире. 

- Проявляющий разнообразные 

морально – нравственные чувства, 

эмоционально-ценостное отношение 
к окружающим людям. Природе. 
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деятельности. Уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии.  

 

 

 

 

 

Предметному миру, к самому себе 
(гордость, удовлетворенность, стыд 

и т.д.) 

- Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 
- Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 
правдивый, искренний. способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 

поведение. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

Системно креативно и критически 

мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 
сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

Формирование уважения 
к человеку труда и 

старшему поколению. 

Формирование взаимного 
уважения, бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 
многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- Способный выразить себя в разных 
видах деятельности (игровой, 

трудовой. учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 
ценностями и нормами. 

- Проявляющий личностные 

качества. Способствующие 
познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный. Креативный, 

любознательный, наблюдательный. 
Испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 
- Активный проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в 

самообслуживании. 

-  Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 
душевной и физической красоте 

человека,  окружающего мира, 

произведений искусства. 
- Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 
- Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство и 

стремление к решению 

интеллектуальных и практических 
задач. 

- Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 
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поведения. 

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики. Управляющий 

собственной репутацией в сетевой 
среде, формирующий «здоровый» 

сетевой след. 

Формирование уважения 

к закону и правопорядку. 

Формирование взаимного 
уважения. 

 Формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 
среде. 

- Способный отличать реальный мир 

от виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 
- Способный общаться с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых технологий и устройств. 

- Понимающий правила 
использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 
здоровья (собственного и др. людей) 

и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 

жизненных целей за счет высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 
труда в условиях многообразия 

социально трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 
деятельности. 

Развитие основ 

нравственной культуры. 

Воспитание культуры 
труда. 

- Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и уважительно 

относится к результатам своего труда, 
труда других людей. 

- Имеющий элементарные 

представления профессиях и сферах 
человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 
- Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов,  заданий и поручений. 
- Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
- Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 
ОВЗ (в том числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои мысли 

различными способами на русском и 

родном языке. 

Формирование 

взаимного уважения. 
Формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 
традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный, 
доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника. 

Взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

- Следующий элементарным 

общественным нормам поведения, 
владеет основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный  интеллект). 
- Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения  (социальный   
интеллект). 

- Владеющий средствами вербального 

и невербального общения. 
- Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 
- Принимающий запрет на физическое 

и психологическое воздействие на 
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другого человека. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни и 

поведения безопасного для человека 

и окружающей среды, в том числе 

сетевой. Воспринимающий природу 
как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности. 

Формирование уважения 
к закону и правопорядку. 

Формирование 

взаимного уважения. 
Формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

- Обладающий жизненной стойкостью 
и оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены. 

Стремится соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

- Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

- Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

- Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 
жизни и поведения безопасного для 

человека и окружающей среды. 

- Чутко и гуманно относящийся ко 
всем объектам живой и неживой 

природы. 

- Признающий жизнь как наивысшую 
ценность. 

9. Мобильность, устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 
меняющихся условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям. 

Проявляющий социальную, 
профессиональную и 

образовательную мобильность, в том 

числе в форме непрерывного 

самообразования и 
самосовершенствования. 

Формирование основ 

дружбы, взаимопомощи. 

Формирование условий 
для стремления к 

знаниям. Формирование 

представления о труде и 
личности. 

- Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий, поручений. 
- Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

- Проявляющийся в поведении и 
деятельности основные волевые 

качества:  целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения. 
- Способный к переключению 

внимания и изменение поведения в 

зависимости от ситуации.  

 

 

Раздел II. Содержательный.  
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

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

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

будущее своего народа, России. 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

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. 
 

Модуль «Я – гражданин России» 
Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении государственной 
задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к активной 
деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 
гордость за исторические свершения своего народа. 

Целью данного блока является воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, знакомить с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 
- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 
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- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда.  

- воспитывать любовь и бережное отношение к городу Оренбургу, формировать 
гражданскую позицию, формировать понятие «мы - Оренбуржцы».  

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 
проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 
Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране. 

Бережное отношение к родной природе и всему живому. Повышенный интерес к русским 

традициям. Знание символики государства (герб, флаг, гимн). Расширение представлений о 
стране, чувство гордости за свою страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя 
России. Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания.  
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

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

важному шагу взросления.  
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.;  
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Модуль «Я среди людей»» 

 

Целью данного модуля является: формирование у детей духовно-нравственных чувств и 

поведение, а также такие качества дошкольника, как уважение к старшим, дружеские 
отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других 

людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной 
направленности, воспитание начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества.  
Задачи: обучать способам, развивать умения и формировать навыки:  

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 
взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола); 

- восприятия детьми друг друга как представителей разного пола;  
-проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми разного пола;  
- бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых 

различий; 

- культуры общения;  
- проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям и взрослым; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям;  
- проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых; 

- культуры поведения в семье;  
-проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим 

родственникам; 

- бесконфликтного поведения в семье; 

- проявления бережного отношения к семейным реликвиям;  
-практического применения информации о человеке в различных видах деятельности;  
- вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 
Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 
гуманистических ценностей, идеалов и прав свободного человека.  

Ожидаемые результаты в сфере личностного развития: готовность к духовному развитию 

и нравственному совершенствованию, самооценке и ответственному поведению. Укрепление 
нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней установке личности 

поступать по совести. Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и 

настойчивость в достижении результата. Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 
способность к преодолению трудностей.  Осознание ценности своей человеческой жизни, 

других людей, членов своей семьи.  
В сфере общественных отношений ожидается: осознание себя гражданином России, 

принадлежности к многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных 

устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 
старших, ответственность. 

 

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.). 
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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;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

Модуль «Я в мире открытий» 

 

Данный модуль программы нацелен на развитие любознательности как основы 

познавательной активности дошкольников, на становление коммуникативных способностей. 

 

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 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  
Задачи по формированию здорового образа жизни:  
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте чистоте тела;  
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по 

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте 

с семьей. 
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Модуль «Я в мире здоровья». 
В данном модуле основное внимание уделяется информированности дошкольников о 

физической культуре и здоровье, отношению ребенка к себе, своему здоровью и физкультуре. 
Систематически используются оптимальные средства физического и здоровьеформирующего 
воспитания.  

Здоровьеформирующее воспитание рассматривается как систематическое и планомерное 
взаимодействие педагога и детей с целью развития культуры здоровья, включающей бережное 

отношение ребенка к себе как части природы, как важнейший социальной – нравственной 
ценности в жизни на Земле, способы развития ЗОЖ, усваиваемые в процессе 

здоровьеформирующего пространства.  
В ДОУ выделены 3 направления физического воспитания:  
1. «Представление о себе, своем здоровье и физической культуре». В рамках этого 

направления организуются беседы: «Я человек», «Я открываю мир движений», «Я осваиваю 
гигиену и этикет», «Я учусь правильно организовывать свою жизнь», «Я учусь охранять свою 
жизнь и здоровье».  

2. «Навыки здоровья и физической культуры» включает следующие темы: 
«Культурно – гигиенические навыки», «Двигательные умения и навыки и способности», 
«Культура отдыха и безопасность».  

3. «Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре». По данному 
направлению темы воспитательных мероприятий распределены по сезонам:  
 осень – «Какой я?», «Я и растение, питание, витамины», «Я и животные:
подготовка к зиме» и др.,  
 зима – знакомство с зимними играми, забавами, традициями образа жизни – «Я и дом, 
этикет, традиции», «Здоровье человека зимой», «Я и мой город – спортивные традиции 
оренбуржцев»,

весна – «Я расту», «Весенние изменения в природе», «Потребность в витаминах», «Какой 
я стал», «Весна прекрасна, когда безопасна».  
 лето - физкультурные праздники досуги, игры с водой, закаливающие и 
оздоровительные мероприятия на «Тропе здоровья» и «Экологической тропе», беседы «О 
пользе выращенных на огороде ДОУ овощах», «Чистые руки», «Неопасное солнце», «Вода 
наш друг» и др.

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в 
современном обществе. Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда 
долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме 
они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию 
здорового образа жизни. Физкультурные мероприятия в МДОАУ № 13 представлены 
физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. 
Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому 
образу жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
 

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 труда самих детей.  
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2). Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3). Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач внимание уделяется нескольким 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. 

 

Модуль « Я в мире труда» 

 

Цель данного модуля в ДОУ: формирования положительного отношения детей к труду.  

Задачи: 

- расширять представление детей к труду взрослых, о разных профессиях; 

- развивать навыки элементарной трудовой деятельности;  
- воспитывать желание трудиться, трудолюбие.  
Эти задачи решаются через ознакомление с трудом и миром профессий взрослых, через 

непосредственное участие дошкольников в посильной трудовой деятельности в детском саду и 
дома.  

При этом особо подчеркивается роль ознакомления с общественной направленностью 
труда, его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда.  

В ДОУ дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. В процессе 
беседы с родителями и педагогами дети узнают, кем работают их родители или работали 

бабушки и дедушки, знакомятся со спецификой различных профессий, требованиями, которые 
они предъявляют к человеку, а также рассказывают о том, кем они хотят стать, когда вырастут.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 
воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой, ИКТ-технологии (информационно-
коммуникационные технологии предполагают моделирование различных профессиональных 
ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада: мультимедийные 
презентации, виртуальные экскурсии).  

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игрового пространства. Для 

этого педагоги осуществляют подбор художественной литературы, энциклопедий,  

самодельных  книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», создают картотеки пословиц 

и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях труда, подбирают и 

изготавливают дидактические игры по ознакомлению с профессиями, материалы для сюжетно – 

ролевых игр. В «Уголке изобразительной деятельности» размещаются репродукции картин с 

изображением профессиональной деятельности людей, раскраски с профессиями. Совместно с 

родителями воспитанники оформляют фотоальбом о семейных профессиональных династиях 

«Профессии родителей». 

 

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. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

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

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 
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 формирования  у  детей  культуры  поведения,  воспитатель  ДОО сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  
- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности. Учит сдержанности, умению вести себя в общественных 
местах;  

- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы», обращаться к ним по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Модуль «Я в мире прекрасного» 
 

Цель: способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира  природы; становление  

эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой  

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  
В данном модуле нашли отражение такие формы работы как творческие соревнования. 

Конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий.  
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Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. Это продолжение и расширение образовательного и 

воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки детского творчества. Педагоги помогают подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.  
Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и детском 
коллективе.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 
фестивали. Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 
работы дошкольного образования. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МДОАУ № 13 расположен в типовом здании по адресу г. Оренбург, улица Туркестанская 
55 а. Детский сад находится во дворе жилых домов. Дошкольное учреждение осуществляет 

сотрудничество с МДОАУ № 155, МОБУ СОШ № 72, МБОУ ДОД Детская музыкальная школа 
№ 5, ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» № 4, Региональным социально – 

психологическим центром «Ресурс», Территориальной психолого – медико - педагогической 
комиссией г. Оренбурга. МДОАУ №13 на протяжении многих лет является базовой площадкой 

организации педагогической практики студентов педагогического колледжа им. Калугина и 

Оренбургского государственного педагогического университета.  
Социальными заказчиками реализации Программы воспитания как комплекса 

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

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества.  

Воспитательный процесс в МДОАУ № 13 базируется на основных принципах 
дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее  
- индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
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К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОУ относятся следующие 
аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  
- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим; - направленность на нравственное воспитание, 

поддержку традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, 
забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру;

  -  направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 
выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных 
моментов, в образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной работе с детьми.  
Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, 

т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 
узнать и многому научиться.  
В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 
самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д.  
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и 

т.д.  
Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится 

игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 
различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 

преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют 
своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего 
поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 
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осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на 

социально-личностное развитие дошкольника.  
Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного и санитарно - гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 
двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой 

доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 
жизнедеятельности.  

Традиционными в ДОУ стали мероприятия «Неделя здоровья», «Веселые старты», 
совместный проект детей и родителей «Здоровый образ жизни в нашей семье». Для сохранения 
и укрепления здоровья детей в детском саду функционирует «Тропа здоровья». 

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому и патриотическому 

воспитанию: формированию чувств любви и уважения к родным и близким, другим людям, 
родительскому дому, детскому саду, своему городу. Воспитывается интерес и уважение к 

государственным символам (флаг, герб, гимн), историческому и культурному наследию народа, 
гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и 

значимым общественным событиям.  
В рамках этого направления воспитания в МДОАУ № 13 традиционными стали 

следующие мероприятия и проекты: участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк», 

«Рисуем победу», муниципальный конкурс ко дню космонавтики «Оренбург дал мне крылья!», 

ко дню пожилого человека. На территории ДОУ ежегодно в преддверии 9 мая проводится 
военно – патриотическая игра «Зарница», организуются праздники и выставки для родителей к 

23 февраля и к 8 Марта, празднуется День флага, День России, День города. Ко дню матери 

воспитанники ДОУ готовят концертную программу для мам. Традиционным стал и праздник 

«День семьи, любви и верности».  
Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. В целях 
приобщения дошкольников к трудовой деятельности на территории детского сада разбит 

огород, где воспитанники совместно с воспитателями сажают растения 
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огородные культуры, ухаживают за ними, наблюдают весь процесс от посадки до сбора 
урожая. По завершению огородного сезона проводится «Праздник урожая».  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 
отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. В целях воспитания у детей основ экологического 

сознания воспитатели организуют участие воспитанников в региональном конкурсе 
«Эколята», различные мероприятия в рамках проведения «Недели экологической 

безопасности». На территории ДОУ функционирует «Экологическая тропа». 
В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 
познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 
принципы дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии  интерактивных  форм  работы  с  детьми: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников дискуссий, которые дают 
дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (преемственность между 

воспитанниками общеразвивающих групп для детей 3-4 лет и для детей 6-7 лет, а также 
взаимодействие с воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей 4-7 

лет);  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  
Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную,  личностно-развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 
ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 
создание условий для личностного развития ребенка. Но воспитание не может быть 
полноценным и всесторонним, если не учитывать такой аспект, как взаимодействие с семьей 
воспитанника. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  
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Одним из важных условий реализации Программы воспитания ДОУ является 

взаимодействие коллектива с семьями воспитанников. Сотрудники ДОУ признают семью, 
как жизненно необходимую и важную среду дошкольника, определяющего путь 
становления его личности.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия: сделать родителей активными участниками педагогического 
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия: 

- приобщение к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания;  
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей.  
Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада и семьи;  
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
-создание единой воспитательной среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  
С целью активного привлечения семей воспитанников к участию в жизни детского 

сада, сохранения приоритета семейного воспитания в МДОАУ № 13 проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, совместные практики и 

мероприятия. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

буклеты, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт ДОУ). 

Организована дистанционная форма сотрудничества через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через платформу Zoom. Кроме того, педагоги привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Организуются консультационные встречи со специалистами в рамках родительских 

всеобучей и по запросам родителей – «Час специалиста. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся индивидуальные встречи и 

консультации.  
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 
детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа  воспитания  образовательной  организации  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 
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нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 
1). Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 

2). Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3). Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4). Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

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

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 
интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 
окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектировался 
командой МДОАУ № 13 и был принят всеми участниками образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, 

здоровается с ними, выражает радость по поводу того, что они пришли. C приходом 
последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Желает им весело и интересно 
провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В 
процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. Вечером все вместе 
кратко подводят итог проведенного дня в ДОУ. Воспитатель обращает внимание на детские 
работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Затем каждому 
ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – то хорошее. 

Остальной ежедневный уклад представлен в таблице «Модель организации 
воспитательного процесса в основных режимных моментах ДОУ». 

 
Модель организации воспитательного процесса  в основных режимных моментах МДОАУ 

№13 
 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности Направленность 
воспитательной работы 
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Прием детей Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, физическая 
активность. 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 
(теплое время года) 

Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность. 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 
Гигиенические процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 
природы, столовой 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Экологическое и трудовое 
воспитание 

Утренняя гимнастика Физическое развитие Физическое воспитание 

Завтрак  Формирование культуры 
еды 

самообслуживание Физическое, эстетическое 
воспитание 

Совместная со 
взрослыми 
образовательная 
деятельность 

Игра  Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

Трудовое, умственное 
воспитание 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность  

Занятия, 
коллекционирования, 
реализация проектов, 
решение ситуативных 
задач, чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, дидактические 
и сюжетно-дидактические 
игры, конструирование 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная. 
Изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, речевая, 
элементарная трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
двигательная активность. 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия, 

коллекционирования, 

реализация проектов, 

решение ситуативных 

задач, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры, конструирование, 

наблюдения и экскурсии, 

беседы, элементарные 

опыты 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная. 

Изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое  

Воспитание 
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физическая активность. 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

Формирование культуры 

еды 

самообслуживание Физическое, 

эстетическое воспитание 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию  

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое воспитание 

Игра  Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое, 

эстетическое воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная. 

Изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность. 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Совместная со 

взрослыми 

образовательная 

деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование. 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. Досуги 

(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др). 

реализация проектов. 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная. Игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирования, 

реализация проектов, 

решение ситуативных 

задач, дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры, подвижные, 

конструирование, труд в 

природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная. 

Изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность. 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 
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Подготовка к 

ужину.  Ужин  

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое, 

эстетическое воспитание 

Уход детей 

домой  

Формирование культуры 

общения 

Коммуникативная 

деятельность 

Эстетическое, 

нравственное воспитание 
 

 

Еженедельные традиции: понедельник начинается с «Утра радостных встреч». 
Воспитатель и дети выражают радость по поводу встречи друг с другом. Во время утренней 
беседы каждый рассказывает о том, как он провел выходные дни, делится своими 
впечатлениями. Далее воспитатель рассказывает, что нового интересного ожидает детей на 
этой неделе. В конце недели традиционно проходят развлечения, праздники, викторины, 
КВН - итоговое мероприятие тематической недели. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное, музыкальное или 

физкультурно – оздоровительное развлечение. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, родителей. 
Ежегодные традиции по необходимости могут быть, как сокращены, так дополнены 
другими событиями. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно - смысловые  ориентиры. Воспитывающая 
среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка  
в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  
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- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  
- проектирование встреч, общение 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, концерт для сотрудников ДОУ и др.)  

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.  
Ежегодные традиции события представлены в таблице «Модель организации 

воспитательного процесса в МДОАУ № 13 с учетом категорий его участников» 
(традиционные события, праздники, мероприятия). 

 
Месяц Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Неделя безопасности 
дорожного движения  

День дошкольного  

работника (беседа о  

профессиях  детского сада 
«Кто работает в  детском 

саду») 

Праздник «День Знаний» 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

Родительские собрания 
День  дошкольного  

работника 

Праздник «День Знаний» 

 Неделя безопасности 
дорожного движения 

Родительские собрания  

День дошкольного 

работника 

Октябрь Праздник Осени 

Выставка «Дары  осени» 

Праздник Осени 

Организация выставки 

«Дары  осени» 

Праздник Осени  
Помощь детям в 

изготовлении поделок для 

выставки «Дары  осени» 

Ноябрь День народного единства 
Концерт «День Матери» 

День рождения Деда   

Мороза 

День народного единства  
Концерт «День матери» 

День рождения Деда 

Мороза 

День народного единства 
Концерт «День матери» 

День рождения Деда 

Мороза (помощь в 
написании письма Деду 

Морозу) 

Декабрь Новогоднее оформление 

группы  
Мастерская Деда   Мороза 

Новогодний утренник 

Новогоднее оформление 

группы, музыкального зала  
Мастерская Деда Мороза 

Новогодний утренник 

Родительские собрания 

Помощь в новогоднем 

оформлении группы, 
подготовке к празднику 

Мастерская Деда Мороза 

(поделки детей 
совместно с родителями) 

Новогодний утренник 

Родительские собрания 

Январь Колядки 

Зимние постройки 

Колядки 

Зимние постройки.  

Разучивание колядок 
Помощь в организации 

зимних построек на 

групповых участках 

Февраль День защитника  
Отечества 

Масленица 

День защитника Отечества 
 Масленица 

День защитника   
Отечества Масленица – 

изготовление атрибутов 

к празднику 
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Март Праздник бабушек и    мам 
Жаворонки 

Праздник бабушек и мам 
 Жаворонки 

Родительские собрания 

Праздник бабушек и мам 
Жаворонки  

Родительские собрания 

Апрель 

Май 

День смеха 

День  космонавтики 

1 мая 

9 мая 

Акция «Бессмертный 
полк» 

Игра «Зарница»  

Выпускной бал 
 

День смеха 

День космонавтики 

Субботник по 
благоустройству территории 

1 мая 

9 мая 

Акция «Бессмертный 

полк»  
Игра «Зарница» 

Выпускной бал 

 

День смеха 

День космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

1 мая, 9 мая – помощь в 

подготовке праздничных 

мероприятий 

Акция «Бессмертный полк» 

Игра «Зарница» 

Выпускной бал 

Июнь День защиты детей  

День России 
 

День памяти и скорби 

Организация праздников и памятных мероприятий  

 
Акция «Свеча памяти» 

Помощь в организация 

праздников и памятных 
мероприятий 

Акция «Свеча памяти» 

Июль День любви, семьи и  
верности 

Организация праздника Приобщение к русским 
истокам,народным 

праздникам 

Август Праздник «День   города» Праздник «День города» 

Подготовка к началу 

учебного года 

Праздник «День города» 

Помощь в подготовке к 

началу учебного года 

Июнь День защиты детей  

День России 

День памяти и скорби 

Организация праздников и памятных мероприятий  

 

Акция «Свеча памяти» 

Помощь в организация 

праздников и памятных 

мероприятий 

Акция «Свеча памяти» 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда МДОАУ № 13 (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- 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, 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация. 

В группах функционируют патриотические уголки, организованы мини – музеи. 
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции, отражает ценность семьи, людей 
разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Этому способствуют уголки для реализации сюжетно – ролевых игр, речевые уголки, 
центры творчества и театрализации, музыкальный уголок. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
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необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Для реализации 
этих целей в группе организованы центры экспериментирования, конструирования, уголки 

природы, уголок сенсорики и математический уголок, библиотека. 
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, для этого в групповых 

располагаются «Уголки дежурств» и отражает ценности труда в жизни человека и 
государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в среде: в приемных 
организуются выставки «Наше творчество», «Наши поделки». 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Для реализации этих задач дети 
активно используют спортивный уголок. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна, 
экологична, природосообразна и безопасна.  

При выборе материалов и игрушек для организации ППС администрация и педагоги 

МДОАУ № 13 ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального 
становления, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим 
собой. 

Воспитательная деятельность кадрового состава ДОУ в зависимости от занимаемой 
должности: 

 
Наименование 

должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий ДОУ - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовывать 
воспитательную деятельность; 
- проводить анализ воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 
- разработка и утверждение нормативных документов (положений, 
инструкций должностных и функциональных обязанностей, проектов и 
программ воспитательной работы и др.), необходимых для организации 
воспитательной работы в ДОУ; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
-осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ. 

Заместитель 
заведующего 

- организует воспитательную деятельность В ДОУ; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 
календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- анализирует возможности имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; 
- контролирует организацию практической работы в ДОУ в соответствии с 
календарном планом воспитательной работы; 
- организует повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой 
компетенции; 
- проводит анализ и контроль воспитательно деятельности; 
- способствует диссеминации передового педагогического опыта по 
организации воспитательной работы ДОУ. 
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Воспитатель. 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, физической и речевой 
культурой; 
- формирует у воспитанников гражданскую позицию; 
-  сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные ценности в 
условиях современной жизни, сохраняет традиции ДОУ; 
- внедряет здоровый образ жизни, здоровьесберегающие и воспитательные 
технологии; 
- внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 
педагогические инновации; 
- организует участие воспитанников в мероприятиях, конкурсах, проводимых 
на различных уровнях в рамках воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи и поддержки; 
- организация и проведение различных видов разъяснительной работы 
воспитательного характера. 

Помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 
творчеством, трудовой и проектной деятельностью; 
- учувствует в организации работы по формированию у воспитанников общей 
культуры. 

 
 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

-Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

Локальные нормативные акты ДОУ: 

-Устав МДОАУ №13; 

-правила внутреннего распорядка воспитанников; 
-программа развития МДОАУ № 13 

-образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 13  

-адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 13 

-рабочая программа воспитания МДОАУ №13; 

-положение о планировании воспитательно-образовательного процесса МДОАУ № 13 
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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 ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
разделяю всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития.  

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
Основными условиями реализации программы воспитания МДОАУ № 13 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; 
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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. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания в МДОАУ №13 был составлен примерный 
календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам:  

1. погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр, экскурсии и пр.); 

2. разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

3. организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 
цикла в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей. 

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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