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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Алёнушка» (далее – ДОУ) 

является компонентом основной образовательной программы детского сада. 

Данная Программа опирается на природу детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный подход и 

гуманную педагогику сотрудничества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

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

мируемая участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста с учетом особенностей данной образовательной организации, региона, образова-

тельных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. Програм-

ма определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспита-

тельного процесса на ступени дошкольного образования (объем, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-

ное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 старше-

му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де». 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и националь-

ные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, в ДОУ выделены основные 

направления воспитательной работы, а именно: 

 Ценности Родины  и природы лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе со-

циального 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. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности по пя-

ти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценно-

стей в целостном воспитательно-образовательном процессе. 

С учетом особенности современной социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребенок, основополагающим является создание эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, и только при таком подходе, возможно воспитать 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями для успешного достижения поставленных задач воспитания в ДОУ.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,   в Программе выде-

лена цветом. 

  

1. Целевой раздел 
Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности до-

школьного детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, направле-

на на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и компетенций, способствующих обогащению (амплификации) дет-

ского развития и позитивной социализации в поликультурном современном обществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих воз-

можности для его личностного духовно-нравственного развития, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. В 

процессе реализации программы воспитания ребенок должен получить право стать субъек-

том собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в своей деятельности.   

 

1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского обще-

ства через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода с учетом специ-

фики развития возрастных особенностей ребенка (от 1 года до 3 лет и от 3 до 8 лет) на ос-

нове планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми доку-

ментами в сфере ДО, на основании которых и разработана программа воспитания детского 

сада. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

ДОУ.   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспи-

танника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках  основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учё-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития  родного края. 

Задачи по каждому возрастному периоду: 

Ранний возраст (до 3 лет) Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 
развивать положительное отношение ребенка к 

себе и другим людям; 

формировать общую культуру личности ребен-

ка, в том числе ценности здорового образа жиз-

ни, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности, активной жизненной позиции; 

формировать коммуникативную и социальную 

компетентность; 

развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка; 

развивать у детей интерес к эстетической сто-

роне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), в том числе народ-

ного творчества; 

организовывать содержательное взаимодействие 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окру-

жающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 

содействовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

развивать социальные, нравственные, физиче-

ские, интеллектуальные, эстетические качества; 

формировать стремление быть причастным к 

труду взрослых, стремление оказывать посиль-

ную помощь, поддерживать чувство удовлетво-

рения от участия в различных видах деятельно-

сти, в том числе творческой; 

воспитывать у детей чувства любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формировать начальное представление о России 

как своей стране, узнавать символику своей 

страны (флаг). 

воспитывать у ребенка чувства собственного 

достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонаци-

ональной культуры народов России и мира, уме-

ния общаться с разными людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и 

ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

1.2. Методологические основы и принципы построения   Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федераль-

ном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии, являющиеся фундаментальными в дошкольной 

воспитательно-образовательной стратегии государства: 

 развитие субьективности и личности ребенка в деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребенка средствами разных «специфи-

чески детских видов деятельности»: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такие виды 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 коммуникативная деятельность; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС 

ДО, которые подробно представлены в ООП ДО МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка». 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободно-

го развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природополь-

зования 

Принцип ценностно-

го единства и сов-

местности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участни-

ками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип общего 

культурного образо-

вания 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая куль-

турные особенности региона. 

Принцип следования 

нравственному при-

меру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построе-

нии собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопас-

ной жизнедеятельно-

сти 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной 

деятельности ребен-

ка и взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзив-

ности 

Организация образовательного процесса, при котором все дети независимо 

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

языковых и иных особенностей включены в общую систему образования. 
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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, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную сре-

ду деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ 

Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на воспитание в 

ребенке эстетических чувств посредством наглядного восприятия ярких красок разнооб-

разной цветовой палитры приемной, увлекая в радостный мир детства. Воспитательная 

функция окружающего пространства сада проявляется и на стенах образовательного учре-

ждения, и в групповых ячейках. Здесь и стены «говорят» с детьми и повествуют им о том, 

как разнообразен мир искусства, какие профессии спрятал наш волшебный алфавит, тут же 

весело шагая с ребенком по коридорам детского сада и активизируя не только зрительные 

анализаторы, но и затрагивая культурно-нравственные ценности малой родины, представ-

лен мини-музей национальной культуры, географические рельефы малой родины на карте, 

что увлекает в мир ценностей воспитания личности ребенка. 

  В детском саду существуют традиции: 

«Утренний круг» обсуждение с детьми планов на предстоящий день 

«Вечерний круг» обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как поло-

жительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что по-

лучилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных 

навыков 

«Общее приветствие всех 

детей группы, участие детей 

в планировании собствен-

ной деятельности и жизне-

деятельности группы» 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности 

«Чествование именинника» поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом, 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе 

«Минутки общения» педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные 

условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя 

чувство значимости и доверия 

«Наши достижения» на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

«Творческие выставки» расширение контактов с семьей, развитие коммуникативных навы-

ков, творчества 

 

Ежегодно педагогами детского сада организуются тематические выставки детских 

творческих работ, выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные 

к сезонным праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка, владеет информацией о ценностных ориентирах в современной воспи-

тательной стратегии развития детей в стенах детского сада. Это позволяет наладить со-

трудничество и оказывать друг другу необходимую поддержку в воспитании ребенка, при-

влекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и ак-
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тивно вовлекать в проведение праздничных, театрализованных мероприятий в рамках ху-

дожественно-эстетического развития и взаимодействия с семьей. 

Освоение ребенком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирование навыка быть готовым к поиску решений в не-

определенных условиях эффективнее происходят во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения значимых событий и традиционных мероприятий.   В 

нашем саду существует традиция совместной организации спортивных мероприятий с ро-

дителями или законными представителями воспитанников.   

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического воспи-

тания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение уде-

ляется двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, использованию 

здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других профилактиче-

ских мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими ра-

ботниками ДОУ в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Представленный сложившийся уклад ДОУ является единым как для реализации обя-

зательной части  Программы, так и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ДОУ определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько ма-

териальные объекты, а в первую очередь, окружающая среда и люди, которые являются но-

сителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего поколения. 

Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет немаловажное зна-

чение для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной дея-

тельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных ин-

струментов является воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми целый 

день и является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренно-

сти. Особенно важна спокойная манера держаться и разговаривать, приветливость, умение 

выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка: вовремя пошутить, успокоить, 

доверительно поговорить, другими словами, создать благоприятную почву для зерна вос-

питательных ценностей, которое мы сеем с первых дней пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в се-

мье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным носителем культу-

ры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-

пространственная среда ДОУ, которая характеризуется отражением федеральной, регио-

нальной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, закладки 

воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполняющих 

ППС детского сада. 
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Воспитывающая среда, созданная в ДОУ для эффективной реализации воспитатель-

ных ценностей, является единой как для реализации обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуе-

мое всеми сотрудниками ДОУ. 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 со-

трудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

чительные 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 ос-

нове 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, добро-

желательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, це-

ли развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объедине-

ние усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми осо-

бенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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 каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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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 по-

ставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитыва-

ющей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и разви-

тия детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс норм 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 дает им оценки; 

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

ском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной пси-

хологии и педагогики. 

 

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 поступки и 

поведение человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к Ро-

дине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие 

качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

При организации социокультурного контекста в детском сообществе педагогу важ-

но: 

 определять единые для всех детей правила сосуществования детского об-

щества (вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равен-

ство прав, независимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и вни-

мание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
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 сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообще-

ства; 

 осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это де-

лаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практиче-

ский социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

 продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства; 

 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Здесь эффектив-

ным является ознакомление и формирование ценностей труда посредством организации 

сетевого взаимодействия с различными предприятиями поселка, на которых трудятся роди-

тели воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение года, органи-

зации детско-родительских проектов, основанных на погружении в особенности трудовых 

действий взрослых и их значимости, закладывается желание приносить пользу людям и це-

нить труд. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОУ социального 

партнерства с различными социальными институтами  поселка: 

Сетевое взаимодействие с учреждениями р.п. Белореченский представлено в 

таблице: 

Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия 

МБОУ «Белоречен-

ская СОШ»; 

МБОУ Белоречен-

ский лицей 

 экскурсии в школу; 

 совместное проведение спортивных соревнований; 

 открытые просмотры занятий в школе и МБДОУ; 

 совместные консультации; 

 совместные проекты; 

 совместные акции; 

 веселые старты; 

 совместные праздники и  развлечения. 

ОГБУ «Пожарно- 

спасательная служба  

Иркутской области» 

 встречи с сотрудниками ГИБДД и ПЧ в ДОУ; 

 организация экскурсий, выставок детских работ по 

художественному творчеству; 

 обновление уголков пожарной безопасности в группах; 

 совместные мероприятия. 

ОГИБДД МО МВД 

России «Усольский» 
 образовательные ситуации по правилам дорожного       движе-

ния; 

 организация выставок детских рисунков; 

 обновление уголков дорожного движения в группах; 

 участие воспитанников в конкурсах проводимых МВД; 

 посещение сотрудниками МВД совместных мероприятий. 
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Районный дом культуры  участие в конкурсах творчества и фестивалях на базе 

проводимых РДК; 

 участие в творческих коллективах; 

 просмотры мультфильмов и кино 

Библиотека семейного 

чтения 
 использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми; 

 оснащение книжных выставок; 

 реализация детских проектов; 

 участие в неделе детской книги «Книжника неделя»; 

 проведение викторин, праздников сотрудниками  

библиотеки; 

 смотр – конкурс «Лучший книжный уголок». 

 выступление библиотекаря на родительских собраниях 

МБ УДО «Детская шко-

ла искусств» 
 экскурсия в художественную школу; 

 выставки работ детей художественной школы; 

 мастер- классы; 

 дни открытых дверей; 

 концерты учащихся школы искусств для воспитанников 

ДОУ. 

МБ УДО «Районный 

центр внешкольной рабо-

ты» 

 Спортивный комплекс 

 экскурсия воспитанников ДОО в МБ УДО; 

 участие в соревнованиях; 

 приглашение преподавателей МБ УДО на спортивные меро-

приятия. 

ОГБУЗ «Усольская го-

родская больница р.п. Бе-

лореченский» 

 выступление врачей на педсоветах ДОУ; 

 предварительное ознакомление с состоянием здоровья буду-

щих воспитанников через информацию участковых                                     

педиатров; 

 диспансерный осмотр врачами–специалистами детей               

декретированных возрастных групп. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образо-

вательного учреждения, является важным механизмом реализации программы воспитания. 

Социокультурный контекст  Программы, создаваемый участниками образователь-

ных отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного про-

цесса в ДОУ, является единым как для реализации обязательной части Программы, так и 

для части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во   ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса.  В качестве средств реализации цели воспитания могут высту-

пать 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 реализа-

ции совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком 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 самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Важно отметить, что при организации культурных практик в нашем детском саду 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей через организацию кружков. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные, подвижные игры) направлена на обогащение 

содержания базовыми ценностями воспитания, освоение детьми социокультурных норм и 

правил поведения в жизни. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-

лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание раз-

говора с личным опытом детей, затрагивает чувства ребенка (сопереживание, сочувствие, 

эмпатию и др.). В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных и добрых делах 

(«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспита-

телем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе здесь и 

сейчас. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для формирования базовых 

ценностей культуры, красоты, знания, Родины и природы, здоровья. Мастерские разнооб-

разны по своей тематике, содержанию, например, занятия изобразительной деятельностью, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познава-

тельных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Здесь подразумевается работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком (звуча-

нием), цветом (палитра – гамма чувств), конструктором, природными материалами, схема-

ми и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ сво-

их чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что заинтересовало? что вызвало восхище-

ние? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформле-

ние коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) –

 форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая орга-

низацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятель-

ность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале, который также формирует базовые ценности воспитания. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 
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Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными ви-

дами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный то-

нус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навы-

ки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потреб-

ность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную дея-

тельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена 

на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 

компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельно-

сти. Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми фор-

мировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информацион-

ные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Тра-

диционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю 

тебя, мой край родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным 

направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизнен-

ную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошколь-

ников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом обра-

зе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Значимое событие – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности (детско-взрослый проект, экспе-

римент, фестиваль конструирования). Как правило, в детском саду организуются события в 

рамках тематических недель или же календаря значимых дат. Возможна организация собы-

тий в соответствии с интересами и предпочтениями детей здесь и сейчас: День самовара, 

День добрых дел. В этом случае событие организуется как день, посвященный закреплению 

задач одного направления воспитания или в интеграции нескольких ценностей, например, 

День волшебных слов, День дружбы. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в ходе 

которой идет вербальное общение детей друг с другом и взрослым. 

Представленные в данной Программе культурные практики применимы как к обяза-

тельной части Программы, так и к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. В воспитании детей используются следующие вариативные формы 

взаимодействия: 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Патриотическое направление воспитания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка» 

  Страница 16 

 

Образовательная деятельность, ситуативный раз-

говор, беседа, встречи с ветеранами, сюжетно-

ролевые, театрализованные, народные игры, чте-

ние художественной литературы, досуги, празд-

ники, развлечения, активизирующие игры, про-

блемное общение, творческие проекты 

Образовательная 

деятельность, про-

гулки, экскурсии, 

совместная деятель-

ность в течение ре-

жимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность, игры-

инсценировки, ку-

кольный театр, рас-

сматривание иллю-

страций, фотогра-

фий, сюжетных кар-

тинок   

Социальное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые, совместные с воспитателем 

игры, ситуации морального выбора, игры-

драматизации, игровые задания, игры-

импровизации, чтение художественной литерату-

ры, беседы, значимые события 

Образовательная де-

ятельность, прогул-

ки, экскурсии, сов-

местная деятельность 

в течение режимных 

моментов 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народ-

ные игры, инсцени-

ровки, рассматрива-

ние иллюстраций, 

рисование, лепка   

Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, походы, экскурсии, иг-

ры-занятия, чтение энциклопедий, художествен-

ной литературы, познавательные досуги, про-

блемные ситуации 

Образовательная де-

ятельность, прогул-

ки, экскурсии, сов-

местная деятельность 

в течение режимных 

моментов 

Конструирование, 

наблюдение, экспе-

риментирование рас-

сматривание иллю-

страций    

Трудовое направление воспитания 

Обыгрывание образовательных ситуаций, игры-

упражнения в структуре занятия, культурные 

практики по ручному труду, дежурства, экскур-

сии, поручения, показ, объяснение, личный при-

мер педагога, коллективный труд (труд рядом, 

общий труд, огород на окне, труд в природе), ра-

бота в тематических уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская, акции 

Образовательная де-

ятельность, прогул-

ки, экскурсии, сов-

местная деятельность 

в течение режимных 

моментов 

Настольные игры, 

игры бытового ха-

рактера, изготовле-

ние поделок из под-

ручного материала, 

продуктивная дея-

тельность    

Этико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений для группового поме-

щения к праздникам, рассматривание эстетически 

привлекательных  предметов, выставки, 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, творческое зада-

ние, концерт-импровизация, музыкальная сюжет-

ная игра, беседа интегративного характера, эле-

ментарного музыковедческого содержания, уроки 

вежливости, театрализованная деятельность, сов-

местное и индивидуальное музыкальное исполне-

ние, хореография, двигательный, пластический 

танцевальный этюд, сюжетно-ролевые игры, 

праздники, развлечения (в том числе фольклор-

ные), показ спектаклей старшими для младших, а 

также для соседних садов в рамках сетевого взаи-

модействия 

Образовательная де-

ятельность, прогул-

ки, экскурсии, сов-

местная деятельность 

в течение режимных 

моментов 

Рисование, лепка, 

аппликация, игра на 

музыкальных  ин-

струментах, танцы, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

музыкально-

ритмические игры   

Физическое и оздоровительное направление 

Беседа, рассказ, чтение, интегративная дея-

тельность, спортивные и физкультурные досуги, 

спортивные состязания, совместная деятель-

 Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

Игры-забавы, дидак-

тические игры, по-

движные игры, сю-
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ность взрослого и детей тематического                         

характера, проектная деятельность, встречи 

со знаменитыми спортсменами. Соревнования 

команд между детскими садами 

гимнастика 

 

 

 

 

жетно-ролевые игры, 

рассматривание ил-

люстраций и темати-

ческих картинок, 

настольно-печатные 

игры, творческая де-

ятельность   

 

1.3. Планируемые результаты освоения  Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

В ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответ-

ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

 Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

 сотрудниче-

ство 

 Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!» 

 Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

 Способный к самостоятельным (свободным) актив-

ным действиям в общении. 

 Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и ак-

тивность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслужива-

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. 

 Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных дей-

ствиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в самообслужи-

вании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельно-
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сти 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

 Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране, испытывающий чувство привязанно-

сти к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Челове

к, семья, 

дружба,  

сотрудничесво 

 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 поведе-

ние; принимающий и уважающий различия между людь-

ми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодейство-

вать со взрослыми и сверстниками на основе общих инте-

ресов 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 традици-

онных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том чис-

ле в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Способный   воспринимать   и   чувствовать   пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящий-

ся к отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (педаго-

гами, воспитанниками, родителями), учитывает интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений. 

Указанная часть Программы  ориентирована: 

 на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмо-

ционально-положительного отношения к тем местам, где он живет; 

 воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, жела-

ния узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, при-

родных ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве 

окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1. Расширить представления о родном поселке, Усольском районе, закреплять 

знания о достопримечательностях. 

2. Познакомить с промышленными сельскохозяйственными предприятиями по-

селка Белореченский и Усольского района, воспитывать ценность труда. 

3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей че-

рез знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 

Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культу-

ры. Углублять представления детей о народных промыслах региона:   национальная одежда 

и обувь, изделия с национальным орнаментом, земледелие, рыболовный промысел. 

6. Способствовать развитию интереса к родному краю, в которой мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

7.  Воспитывать чувство любви и гордости за свою  родину. Подвести детей к 

пониманию того, что история родного поселка неразрывно связана с историей России. 

8. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование 

бережного отношения к результатам труда. Способствовать развитию интереса к промыш-

ленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

9. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, ро-

дителям, младшим. 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений, является реализация индивидуального подхода и сле-

дующих принципов: 

 приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста 

средствами здоровьесбережения, охраны и ценности здоровья и воспитания безопасности 

жизнедеятельности, познавательного и творческого развития ребенка путем обновления 

подходов к обучению и развитию посредством внедрения инновационной образовательной 

технологии с целью создания познавательной мотивации к обучению и развитию дошколь-

ников, а также формированию гуманной, творческой личности с учетом новой социальной 

ситуации развития ребенка; 

 вариативности – формирование умения осуществлять собственный выбор и 

систематическое предоставление детям возможности выбора; 

 психологической комфортности – создание предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса; 

 последовательности – логическое построение процесса обучения от простого 

к сложному, от известного к неизвестному; 

 индивидуализации –  учет желаний и интересов личности ребенка; 

 творчества – процесс обучения ориентирован на приобретение детьми соб-

ственного опыта творческой деятельности.  
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1.4.2. Целевые ориентиры с учетом специфики национальных, социокультур-

ных условий региона Восточной Сибири. 

 

Возрастная категория детей 7-8-го года жизни: 

 Ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фолькло-
ра, декоративно прикладного искусства Восточной Сибири, художественных произведений   

сибирских авторов для детей. 

 Ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края. 

 Ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека в 
Восточной Сибири в прошлом и настоящем. 

 Ребенок проявляет интерес к поселку, краю в котором живет, знает некоторые све-
дения о их достопримечательностях, событиях сельской жизни. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию народов 

Восточной Сибири. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории 

поселка, края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 
знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край. 

 Ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

сельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям  поселка, дости-

жениям сельчан; 

 Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этно-
сов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 

взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для ор-

ганизации собственной трудовой деятельности. 

 Ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе 
общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на состоя-

ние самого человека и других людей. 

 Ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь. 

 Ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспе-
чения и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климати-

ческих условиях конкретного места проживания, Восточной Сибири. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незна-

комыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традици-
онным для Восточной Сибири. 

 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

 Ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересу-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка» 

  Страница 21 

 

ется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается коллекционирова-

нием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность. 

Ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс 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. 

Программа воспитания ДОУ определяет реализацию ценностей воспитания, пред-

ставленных в пояснительной записке, которые соотнесены с направлениями воспитатель-

ной работы и удачно интегрируются в направления развития детей по ФГОС ДО, не заме-

няя и не дополняя их содержания, а только фокусируя внимание на закладке базовых цен-

ностей воспитания в целостно-организованном воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ. В результате данный подход реализации содержания воспитательной работы позво-

лит в совокупности обеспечить полноценное и гармоничное воспитание и развитие детей от 

1,6 до 8 лет.  

 

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности – Родина и природа – лежат в основе патриотического направления вос-

питания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

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

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлеж-

ности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза 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 Направления воспитательной работы 

Формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному насле-

дию своего народа. 

Ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего 

народа. 

Воспитание любви, уважения к своим нацио-

нальным особенностям и чувства собственно-

го достоинства как представителя своего 

народа. 

Организация коллективных творческих про-

ектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям. 
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Воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родите-

лям, соседям, старшим, другим людям вне за-

висимости от их этнической принадлежности. 

Формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хо-

зяйственной деятельности человека.   

 

Воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства при-

роды и людей и бережного ответственного от-

ношения к природе. 

 

 

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. Формиро-

вание 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 общно-

стях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-
фессий 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 друже-

любия, создании условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания Направления воспитательной 

работы 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, по-

зитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распре-

делением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимо-

помощи людей в различных видах деятельности (на мате-

риале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситу-

ациях. 

Организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в коман-

ду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и 

пр. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), ком-

муникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Воспитывать у детей навыки по-

ведения в обществе. 

Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

Учить детей сотрудничать, орга-

низуя групповые формы в про-

дуктивных видах деятельности. 

    Учить детей анализировать по-

ступки и чувства – свои и других 

людей. 

 Организовывать коллективные 

проекты заботы и помощи. 

 Создавать доброжелательный 

психологический климат в груп-

пе.   
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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 

Направления воспитательной работы 

Развитие любознательности, форми-

рование опыта познавательной иници-

ативы. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребен-

ка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг. 

Формирование ценностного отноше-

ния к взрослому как источнику зна-

ний. 

Организация конструкторской и продуктивной твор-

ческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми. 

Приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Организация насыщенной и структурированной обра-

зовательной среды, включающей иллюстрации, ви-

деоматериалы, ориентированные на детскую аудито-

рию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

витие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спор-

та, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни Направления воспитательной 

работы 

Обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и самосто-

ятельной деятельности) на основе здоровьеформиру-

ющих и здоровьесберегающих технологий и обеспече-

ние условий для гармоничного физического и эстети-

ческого развития ребенка. 

Формировать у ребенка навыки пове-

дения во время приема пищи. 

Закаливание, повышение сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней среды. 

Формировать у ребенка представле-

ния о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела. 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям. 

Формировать у ребенка привычку 

следить за своим внешним видом. 

Формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни. 

Включать информацию о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня. 

 

Воспитание экологической культуры, обучение без-

опасности жизнедеятельности. 

 

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

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной перио-

дичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен при-

нимать 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 нрав-

ственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Задачи трудового воспитания Направления воспитательной работы 

Ознакомление с доступными детям вида-

ми труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобра-

зованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

Показать детям необходимость постоянного труда 

в повседневной жизни, использовать его возмож-

ности для нравственного воспитания дошкольни-

ков. 

Формирование навыков, необходимых 

для трудовой деятельности детей, воспи-

тание навыков организации своей рабо-

ты, формирование элементарных навыков 

планирования. 

Воспитывать у ребенка бережливость (беречь иг-

рушки, одежду, труд и старания родителей, воспи-

тателя, сверстников), так как данная черта непре-

менно сопряжена с трудолюбием. 

Формирование трудового усилия (при-

вычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Предоставлять детям самостоятельность в выпол-

нении работы, чтобы они почувствовали ответ-

ственность 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 прино-

сить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого обще-

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания Направления воспитательной работы 

Формирование культуры общения, пове-

дения, этических представлений. 

Учить детей уважительно относиться к окружаю-

щим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами. 

Воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влия-

нии на внутренний мир человека. 

Воспитывать культуру общения ребенка, выража-

ющуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении ве-

сти себя в общественных местах. 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми. 

Воспитывать культуру речи: называть взрослых на 

Вы и по имени и отчеству, не перебивать говоря-

щих и выслушивать других, говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом. 

Воспитание любви к прекрасному, ува-

жения к традициям и культуре родной 

страны и других народов. 

Воспитывать культуру деятельности, что подразу-

мевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО, умение под-

готовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, по-

сле завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой, привести в порядок 

свою одежду. 

Развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности. 

 

Формирование у детей эстетического 

вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

 

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляю-

щей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

слежующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь ДОО; 

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре-

ды; 

 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.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№1 «Алёнушка» осуществляет свою деятельность в  типовом здании по адресу  р.п. Бело-

реченский Усольского района, Иркутской области. Детский сад расположен на окраине по-

селка  в лесной зоне.  Детский сад функционирует   с  2015 года.  

ДОУ располагает специальными помещениями: музыкальный, физкультурный  за-

лы.  Имеется необходимое музыкальное и физкультурное оборудование, атрибуты и рас-

ходные материалы, с целью оперативной и эффективной работ при сопровождении меро-

приятий используется вычислительная техника и телекоммуникационные средства. 

Территория ДОУ достаточно озеленена, на территории произрастают разные виды 

деревьев, кустарников, имеется огород,  теплица, цветочные клумбы и  зоны: «Метеостан-

ция», «Театральная зона»   

В  детском саду  воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитательный процесс строится 

с учетом особенностей региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Задачи воспитания части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений - это воспитания осознания значимости места, где ты живешь: уникальность 

озера и воды Байкала, растительный и животный мир, быт, традиции, культура народов 

Прибайкалья. 

В ДОУ особое внимание уделяется патриотическому воспитанию дошкольников.   

Успешно проводится воспитательная работа по    эстетическому и трудовому  воспитанию. 

В детском саду имеются группы комбинированной направленности, которую посе-

щают дети с ОВЗ, поэтому речевое развитие и социализация, так же являются приоритет-

ной задачей в воспитательном процессе.   

Комплектование групп детей осуществляется по заключениям территориальной 

психолого - медико - педагогической комиссии (ТПМПК).  С детьми занимаются специали-

сты, ведется вся необходимая документация. Активно привлекаются родители, для коррек-

ции речевых нарушений у детей. Воспитанники с ОВЗ вовлекаются во все мероприятия, 

проводимые в МБДОУ, но при этом учитываются их физиологические особенности. 

 В рамках патриотического воспитания на протяжении 7 лет проводятся традицион-

ные мероприятия:  

 военно - патриотическая игра «Зарница»;  

 конкурс «Песни и строя»; 

 малые олимпийские  игры;  

 конкурс стихов о Победе; 

 акция «Окно Победы»;  

 акция «Поздравительная открытка ко Дню Победы»;  

 посещение обелиска памяти погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны; 

 утренник  «День Победы» с приглашением ветеранов тыла и военнослужа-
щих; 

  в группах организованы уголки  «Наша Родина - Россия» и «Моя малая ро-

дина». 

В воспитательной работе с детьми широко используется игровая деятельность.  

Приоритет отдается творческим играм (играм драматизациям, строительно-

конструктивным, сюжетно-ролевым, инсценировкам, играм с элементами труда и художе-
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ственной деятельности, играм с правилами, интеллектуальным играм, игры головоломки, 

подвижные, хороводный, словесные, играм с использованием робототехники и т.д).  

Большое внимание уделяется  театрализованной деятельности. Постановка театра-

лизованных представлений под руководством музыкального руководителя  с участием де-

тей, педагогов и родителей стала традицией детского сада.  В 2021 году по инициативе пе-

дагогов и родителей  в рамках сотрудничества с предприятием   СХАО «Белореченское» 

была построена театральная зона  на территории детского сада. Теперь у детей есть воз-

можность демонстрировать свои  таланты на настоящей сцене. А  в  апреле 2023 года   ор-

ганизуем   районный фестиваль «Театральная весна». 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания подрастаю-

щего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с 

трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. Большин-

ство  родителей наших воспитанников  работают на производствах сельхоз назначения.  

Знакомство с миром профессий происходит через проектную деятельность.  В тра-

диционном утреннем круге родители  знакомят детей  со своей профессией или  дети гото-

вят сообщение  о профессии своих родителей. 

Уход за растениями, выращивание овощей на огороде, в теплице, посадка цветов и 

саженцев деревьев    одно из самых любимых  занятий детей в теплое время года.  Благода-

ря нашим наставникам сотрудникам предприятия СХАО «Белореченское»  в детском саду 

работает проект «Из песочницы в аграрий» (дети учатся выращивать рассаду овощей, про-

водят эксперименты по выращиванию картофеля и кукурузы, ухаживают за растениями в 

теплице).   А чтобы урожай всегда был обильный, реализуем проект «Юный метеоролог» 

(совместно с родителями построили метеостанцию).  

В рамках трудового (финансового) воспитания   проведен проект   «Финансвая шко-

ла мышонка Кузи», где дети обучились основам финансовой грамотности и смогли  на яр-

марке продать выращенный  урожай. 

  Одним из приоритетных направлений в деятельности дошкольного учреждения яв-

ляется физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режи-

мов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двига-

тельного режима обеспечивается путем проведения   подвижных, спортивных игр и развле-

чений, упражнений, занятий физической культурой, самостоятельной двигательной дея-

тельности и т.п. 

Традиционно проводятся спортивные соревнования между воспитанниками детских 

садов п. Белореченский: 

 соревнования  «Папа, мама, я -  спортивная семья»; 

 осенний кросс; 

 велогонки; 

 лыжные соревнования; 

 шашечный турнир; 

 пионербол. 

Ежегодно дети принимают участие в сдачи норм ГТО.   

Воспитанники активно принимают участие в муниципальных и региональных кон-

курсах по пожарной безопасности, конкурсе «Юный фермер»,  «Шаг в будущее, малыш!»,  

На ближайший год намечена реализация перспективных технологий воспитательно- 

значимой деятельности, связанных с внедрением долгосрочных детско-родительских про-

ектов: «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя», «Моя малая родина», «Мы пом-

ним – мы гордимся!»,  «Веревочный парк»,   что позволяет обозначить точки роста нашего 

детского сада.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка» 

  Страница 28 

 

 В процессе образовательной деятельности  применяются такие методы работы, ко-

торые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согла-

совать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, про-

дуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 Наиболее эффективные формы  реализации Программы воспитания: 

 

Формы Содержание 

Совместные игры Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процес-

се проведения традиционных мероприятий. Применяются различ-

ные виды игр: сюжетно - ролевые, творческие, подвижные и мало-

подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие вы-

ставки 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информа-

ционные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, эко-

логические, социальные. Традиционными в детском саду стали вы-

ставки детских работ  «Защитники Отечества», «День Победы», 

«Моя мама», «Осенние фантазии», «Новогодняя елочка»; фотовы-

ставки: «Наши папы удалые», «Космос», «Байкал – жемчужина Си-

бири»; выставки «Даши достижения». Выставки работ детей, роди-

телей и педагогов. 

Проекты В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности  и формы 

проведения. В конце каждого проекта поводится итоговое меропри-

ятие. 

Минутки общения Создаются условия для психологического комфорта ребенка, фор-

мируется чувство значимости и доверия. 

Социальные и 

Экологические 

акции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники 

дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навы-

ки, 

активную жизненную позицию 

Конкурсы, викто-

рины 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников 

Музыкально - те-

атрализованные 

представления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

Спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются 

различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 

здоровом образе жизни и воспитывают 

Трудовая деятель-

ность 

Организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в 

ходе которой идет вербальное общение детей друг с другом и взрос-

лым. 

 Более подробно представлено   в  п. 1.2.5. 
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В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие  

формы взаимодействия: 

Совместная деятельность Совместная деятельность Совместная деятельность 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры,  

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной ли-

тературы, досуги, праздники, 

проблемное общение воспи-

тателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

Использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-

личного вида, 

инсценировка знакомых ли-

тературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстра-

ций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвиж-

ные и народные 

игры, инсценировки, рас-

сматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, леп-

ка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

 к своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры,  

подвижные игры, 

народные игры, дидактиче-

ские игры, настольно - пе-

чатные игры, чтение худо-

жественной литературы, 

досуги, праздники,   

проблемное общение воспи-

тателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-

личного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание иллю-

страций, сюжетных карти-

нок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситу-

аций, игры-занятия, игры-

упражнения, занятия по руч-

ному труду, дежурства, экс-

курсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога,  

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд 

в природе, работа в темати-

Утренний приём, утренний 

круг, завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, про-

гулка, возвращение с про-

гулки, обед, подготовка ко 

сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка, вечерний круг 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 
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ческих уголках, 

праздники, досуги, экспери-

ментальная деятельность, 

экскурсии за пределы дет-

ского сада, трудовая мастер-

ская 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Беседа. 

Экспериментирование. Про-

ектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситу-

ации. 

Конкурсы. Викторины, Труд 

в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. 

Игры- экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры.  

Подвижные игры. 

Развивающие игры.  

Сюжетно- ролевые игры. 
Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения.  

Видео просмотры. 

Организация тематических 

выставок. 

Календарь природы   

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры - экспериментирова-

ния. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры - экспериментирова-

ния. 

Игры с природным  матери-

алом. 

Наблюдение в уголке приро-

ды. 

Труд в уголке природы, ого-

роде. 

Продуктивная деятельность. 

Работа с календарем приро-
ды. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые упражне-

ния, 

индивидуальная работа; 

игры-забавы; 

игры-драматизации; 

досуги, театрализации; 

беседы; 

разыгрывание сюжета; 

 экспериментирование ; 

слушание и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов; 

упражнения подражательно-

го и имитационного харак-

тера; 

активизирующее общение 

педагога с детьми; 

работа в книжном уголке; 

во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые игры 

рассматривание иллюстра-

ций и тематических карти-

нок 

настольно-печатные игры 

творческая деятельность 
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чтение литературы с рас-

сматриванием иллюстраций 

и тематических картинок; 

использование информаци-

онно - компьютерных техно-

логий и технических 

средств обучения (презента-

ции, видеофильмы, мульт-

фильмы) 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников в процессе реализации Программы воспитания 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, се-

мья в целом вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, ори-

ентации, потребности, интересы и привычки поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек по-

лучает первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной образовательной 

организации выстраивается социальная ситуация развития ребенка в тесном сотрудниче-

стве с родителями (законными представителями) детей на принципах целостного единства 

воспитательных ценностей и успешного сотрудничества. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитани-

ем, что способствует всестороннему гармоничному воспитанию и развитию детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляют основу уклада нашего ДОУ. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье воздействует на формиро-

вание нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой воспитания ценностных ориентиров личности 

ребенка. 

Взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями направлено 

на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

воспитания в современном обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание и 

развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семь-

ей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них компетент-

ной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает сле-

дующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в 

семье, потребностей ребенка и предпочтений родителей для согласования и определения 

единых воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагоги-

ческой культуры родителей в сфере воспитательных ценностей, вовлечение родителей в 
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воспитательный процесс, создание социокультурной среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ, 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в соци-

альных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о воспита-

тельных ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала да-

ют: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использо-

ванием интервьюирования, бесед, анкетирования; 

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспита-

тельное пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, патриотическое, 

оздоровительное, дружеское, гуманное и т. д.); 

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктив-

ной деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые события, театрализо-

ванные постановки), являющиеся характерным индикатором успехов и трудностей воспи-

тывающих сторон; 

 информирование и повышение педагогической компетентности посредством 

интернет-ресурсов (детского сада, комитета по  образованию), а также форумов родитель-

ской общественности. 

Повышение педагогической компетентности родителей. Организация   «школы 

для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание медиатеки, электронного воспитательного ресурса сада. 

Совместная деятельность. Привлечение родителей к активному участию в детско-

родительских клубах, к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, марш-

рутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятель-

ности. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семь-

ями программных тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, ве-

чера вопросов и ответов,   праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проект-

ная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведе-

ния родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком, воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские празд-

ники, посвященные знаменательным датам и событиям в жизни страны. Новой формой, ак-

туализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспи-

тания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнер-

ских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 
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деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в команде, овладеть способами коллективной мыслительной деятельности, осво-

ить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка, достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности, объ-

единить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Формы организации взаимодействия с семьями воспитанников подробно представ-

лены в ООП ДО МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка».   

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, боль-

шое внимание нами уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленным на исполь-

зование дифференцированного подхода к организации оздоровительного двигательного ре-

жима в детском саду в течение дня в разных видах деятельности, со сменой поз, во время 

статистических занятий, развития физических качеств, формирования потребности в двига-

тельной активности, направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, морально-

нравственных качеств личности и формирование элементарных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во время орга-

низованной образовательной деятельности – в ходе ООД, так и в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей посредством организации динамических пауз, физкуль-

тминуток, пальчиковых, корригирующих, артикуляционных и других видов гимнастик. 

 В направлении совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представ-

лений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения есте-

ственной потребности детей в движении педагоги организуют пространственную среду с со-

ответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (клас-

сики, горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активно-

сти, спортивные праздники, развивают у детей интерес к различным видам спорта, активизи-

руют к занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др., побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равно-

весия, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирова-

ния опорно-двигательной системы детского организма. 

Воспитательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-

тели ДОУ. 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, осуществляется в рамках воспитательной работы в представ-

ленном едином механизме сотрудничества педагогов с родителями и признается важней-

шим условием эффективности воспитания детей, как в обязательной, так и в вариативной 

части Программы воспитания.   
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3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными прин-

ципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые ви-

ды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возрастав интересах 

которых  (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

ются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО и представлены 

на ООП ДО МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка».   

Уклад ДОУ, который сложился на сегодняшний день, отражает специфику работы 

детского сада, задает базовые ориентиры в воспитании подрастающего поколения и под-

держивает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: заведу-

ющего ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового наполне-

ния жизнедеятельности ДОУ, устанавливающей нормы и традиции, особую психологиче-

скую атмосферу детского сада, обеспечивающую определенный характер воспитательных 

процессов и способов взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родите-

лями, детьми друг с другом, и проектируется в следующих шагах: 

№ Шаг  

1 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,  

предполагает создание таких воспитательных ситуаций в течение дня, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт и чувства при освоении 

базовых ценностей воспитания и жизненных навыков поведения. 

2 
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3 
Формирование игры, важнейший фактор воспитательного влияния на поведение, чувства, 

поступки и отношения ребенка. 

4 

Создание социокультурной окружающей атмосферы и предметно-пространственной 

среды способствующей патриотическому, социальному, коммуникативному, познаватель-

ному, трудовому, этико-эстетическому и оздоровительному направлению воспитания ре-

бенка и сохранению его субъектности и индивидуальности. 

5 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт творческого, интеллектуального, 

трудового, партнерского, культурного проявления) деятельности, то есть деятельности по 

освоению нравственно-культурных норм и образцов деятельности, поступков совместных 

и самостоятельных, в различных формах активности 
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6 
Участие семьи, как необходимое условие для гармоничного воспитания ребенка дошколь-

ного возраста. 

7 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование профессиональ-

ных компетентностей по закладке базовых ценностей воспитания в детском сообществе, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

8 

Владение современными технологиями сотрудничества, организация проектного 

партнерства, предполагающие создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих 

по Программе воспитания с социальными институтами поселка и района. 

 

Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОУ, обеспечивающее каче-

ственное воспитание ребенка, в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, реализуется в интеграции представленных шагов. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ДОУ 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: 

1 
«от взрослого» который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств. 

2 

«совместной дея-

тельности ребенка 

и взрослого» 

в ходе, которой формируются нравственные, гражданские, эсте-

тические и иные качества ребенка в ходе специально организо-

ванного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных це-

лей. 

3 
«от ребенка» который самостоятельно действует, творит, получает опыт дея-

тельности, в особенности игровой. 

 

Работа коллектива ДОУ направлена на создание комфортной воспитывающей сре-

ды, способствующей положительному эмоциональному состоянию воспитанников, являю-

щемуся залогом успешного достижения поставленных целей воспитательной работы в 

ДОО. Большая роль в эффективности качества воспитательного процесса детского сада от-

водится обеспечению и оснащенности воспитательного процесса. Материально-

техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная организация среды 

ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасной 

жизнедеятельности.   

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания ба-

зовых ценностей ребенка и пронизывает все направления деятельности в течение дня. 

Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей его полноте 

возможен только в случае совместной (направленной) деятельности взрослого и ребенка, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка к воспитательным ценностям посредством ор-

ганизации различных значимых событий в ежедневной жизни ребенка. 

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

тивность 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 значи-

мой для него общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания, указанных в 

конкретных базовых ценностях воспитательной работы в ДОУ. Событием может быть не 
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только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режим-

ный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, сов-

местно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.   

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

тивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесника-

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

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов Рос-

сии; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каж-

дому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, регио-

нальную специфику, а также специфику ОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способству-

ет их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, района,  поселка и учрежде-

ния. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которой находится учреждение. Среда должна быть 

экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

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

познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

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

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

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольного учре-

ждения   эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста. 
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Предметно-пространственная среда ДОУ имеет специфику организации по требова-

ниям и принципам согласно ФГОС ДО и подробно представлена в ООП ДО МБДОУ дет-

ского сада №1 «Алёнушка».   

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач ор-

ганизуется предметно-пространственная среда, которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой из ООП ДО, но имеет некоторую свою специфику по 

направлениям воспитания, которая отражена в следующей таблице: 

Направления воспи-

тательной деятель-

ности 

Вид помеще-

ния 

Оснащение 

Познавательное 

направление воспита-

ния (ценность – 

знание) 

Игровая груп-

повая 

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, магнитами, песком). 

Образно-символический материал (карты, иллю-

страции и фото России, Иркутской области, Усоль-

ского района, р.п. Белореченский, наборы картинок 

природы, глобус). 

Развивающие современные игры на развитие мыш-

ления, внимания, памяти, воображения (весы, часы, 

пружинки, свойства магнитов, свойства воды и др.). 

Настенные панели серии «Безопасность». 

Комплект оборудования. Нормативно-знаковый ма-

териал (календарь, карточки, набор геометрических 

кубиков для счета и для конструирования), голово-

ломки, лабиринты. 

Настольно-печатные игры. 

ЭОР по разным темам: 

• природный материал (песок, вода, глина, 

камушки, ракушки, минералы, земля, семена, листья 

и др.); 

• сыпучие продукты (горох, манка, гречка, 

рис, бобы и т. д.); 

• пищевые красители; 

• емкости разной вместимости, ложки, лопат-

ки, палочки, воронки, сито, мензурки; 

• микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 

стекла; 

• игрушки-волчки, по-разному окрашенные; 

• технические устройства и игрушки; 

• магнитные плакаты природного сообщества: 

водоема, леса, луга, поля. 

Патриотическое 

направление вос-

питания. 

Ценности – Родина 

и при-рода 

Коридоры дет-

ского сада   

• Патриотический уголок «Моя Родина – Рос-

сия». 

•      Уголок «Земля – наш дом родной».  

Групповые 

помещения 

 Рисунки детей «Мой любимый край», пат-

риотический стенд, символика и геральдика Иркут-

ской области и Российской Федерации для рассмат-

ривания. 

 Настенный календарь. Календарь с приме-

тами, временами года, оформлен народный кален-

дарь для привития любви к народному творчеству. 

Социальное направ-

ление воспитания 

(ценности – семья, 

дружба, человек и 

Групповые 

помещения 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

куклы «мальчик» и «девочка» в национальных ко-

стюмах, куклы разных рас, куклы в одежде предста-

вителей разных профессий, комплекты одежды для 
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сотрудничество) кукол по сезонам, комплекты постельного белья, 

кукольная мебель, набор для кухни, спальни, боль-

ницы, набор парикмахерской, магазин, коляски для 

кукол, атрибуты для 5–6 игр, предметы-

заместители, атрибуты для ряженья, полифункцио-

нальный материал, предусматривающий вариатив-

ность использования, с учетом разнообразных дет-

ских замыслов (строительные наборы, коробки, ди-

ванные подушки, набивные модули). 

 Атрибуты для   игр с правилами, традицион-

ных народных игр. 

Физическое и оздо-

ровительное 

направление вос-

питания. 

Ценность – здоровье 

Спортивный 

зал, 

групповые 

помещения 

 Модули, спортивный инвентарь, дорожки 

для коррекции плоскостопия, атрибуты для спор-

тивных и подвижных игр. Массажеры для стоп, 

коврики для профилактики плоскостопия, игрушки 

для реализации двигательной активности, схемы 

для профилактики зрения, схемы «Тропа безопасно-

сти» по профилактике безопасного поведения в бы-

ту и на улице, «Дорожная азбука» по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения. Картотека 

подвижных игр со словами и атрибутами 

Трудовое направле-

ние воспитания. 

Ценность – труд 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

 Игрушки – предметы оперирования. 

 Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). 

 Полифункциональные материалы. 

Этико-эстетическое 

направление вос-

питания. 

Ценности – культура 

и красота 

Музыкальный  

зал,  

групповые по-

мещения 

 Маскарадные (сценические) костюмы для 

проведения праздничных, театрализованных поста-

новок. 

 Музыкальные инструменты. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские театральные костюмы.  

 Игрушки-персонажи 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и 

 реализацией воспитательного процесса 

Заведующий • управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

• создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно 

реализовать воспитательную деятельность; 

• проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОУ за год; 

• обеспечивает повышение квалификации педагогических работников 

ОУ по вопросам воспитания; 

• утверждает воспитательную деятельность в ДОУ на год, включая ка-

лендарный план воспитательной работы на год; 

•  осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ 

Старший  

воспитатель 

• организация воспитательного процесса в ДОУ; 

• разработка кодекса этического поведения; 

• разработка необходимых для организации воспитательной деятельно-

сти в ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и плана воспитательной работы);  
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• планирование работы в организации воспитательной деятельности как 

в группах, так и во всем пространстве детского сада; 

• организация эффективной практической работы в ДОУ в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с педагогическим советом; 

• организация повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и 

воспитательных компетентностей – проведение анализа и контроля воспита-

тельной деятельности, распространение пе-редового опыта в  других образо-

вательных учреждениях; 

• формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реали-

зации разнообразных воспитательных и социально значимых проектов; 

• наполнение и обновление сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

•  участие обучающихся в районных и  региональных конкурсах и т. д.; 

•  развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог • оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном про-

цессе согласно возрастным особенностям воспитанников; 

• осуществление социологических исследований семей воспитанников; 

• организация и проведение различных видов воспитательной  работы; 

• подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе; 

• профилактика профессионального выгорания. 

Воспитатель.  

Инструктор по фи-

зической культуре. 

Музыкальный ру-

ководитель. 

Учитель-логопед. 

• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической культу-

рой; 

• формирование у обучающихся активной гражданской позиции, со-

хранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

• организация работы по формированию общей культуры личности  

воспитанников; 

• внедрение здорового образа жизни; 

• внедрение в практику воспитательной деятельности новых техноло-

гий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

• организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, про-

водимых региональными, районными, поселковыми и  другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности. 

Младший  

воспитатель 

• совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня (творчество: музыкальная, театральная, изобра-

зительная, двигательная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

деятельность); 

•    участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 
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 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспи-

тания обучающихся»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Примерная рабочей программа воспитания, разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21); 

 ООП ДО МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка».   

 

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 (психофизиоло-

гических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ, событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества, рукотворная воспи-

тывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-

дого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти 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 разви-

тия. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка» 

  Страница 41 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует лич-

ностный 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, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности ро-

дителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана ООП ДО МБДОУ детского сада №1 «Алёнушка».  

 События и мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп 

согласно возрастным особенностям и тематическим неделям, так как воспитательно-

образовательный процесс реализуется в плавной интеграции задач образовательных обла-

стей по ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, создавая фокус на про-

цесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Празд-

ничные, досуговые мероприятия по основным календарным праздникам с закладкой в цель 

мероприятия основных задач по ценностям воспитания, заявленным в данной Программе 
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воспитания (Родина и природа, труд, знания, культура и красота, и др.) для всего детского 

сада, разрабатываются специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по фи-

зической культуре, учителем – логопедом, педагогом – психологом,  старшим воспитате-

лем). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает конкретные 

формы реализации воспитательных задач по предлагаемым в Программе задачам базовых 

воспитательных ценностей, указанных в каждом направлении развития. В ходе планирова-

ния и доработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации воспитательного 

события согласно возрастным особенностям детей. В ходе планирования должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей 

в каждой из форм работы. Предлагаемый календарный план работы отражает специфику 

дошкольного возраста и возможность педагога реализовать задачи программы воспитания 

посредством совместной деятельности ребенка и взрослого, максимально исходя из инте-

ресов детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику  на 

основе наблюдения за поведением и поступками детей. В фокусе педагогической диагно-

стики находится понимание ребенком смысла конкретного поступка, переживаемых эмо-

ций, чувств, что формирует воспитательные ценности и их проявление в его ежедневном 

поведении.   

Календарный план воспитательной работы  прилагается отдельно на каждый учеб-

ный год. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посред-

ством событий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном плане вос-

питательной работы.   
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3.9. Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация — точка пересечения образовательного процесса и пе-

дагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

зовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образова-

тельной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитыва-

ющей среде. 

Общность — устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность — 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка — это совокупность характеристик личностных результатов и до-

стижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности — основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и дея-

тельности. 

Субъектность — социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как спо-

собность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их послед-

ствиях. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опира-

ющийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задаю-

щий культуру поведения сообществ, описывающий   предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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