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                                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №50 городского округа Кинешма, разработана на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена ФУМО 01.07.2021, №2/21) 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования  и адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с №50. В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. Программа в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнена приоритетными направлениями воспитания с учетом 

реализуемых основной и адаптированной образовательных программ, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития. 

Программа воспитания  основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО  лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе воспитания  отражается взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация Программы воспитания ориентирована на достижение следующих результатов 

в части воспитания дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 - безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 - осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 - любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

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

Россию; 

 - признание ценности личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение; 

 - готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 
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 - активная жизненная позиция; 

 - правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 - осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 - готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 - принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 - уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 - забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 - забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 - осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

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

сферах жизни; 

 - проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 - интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 - творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 - свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 - уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

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

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания                                                                                                                                             

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.   

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.                          

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в детском саду учитывает 

региональную специфику реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 

разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона (Ивановской области), культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива детского сада. 
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ                                                                                                                             

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
1.1.Цель  и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.                                                                                                                                          

Целью  программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания детей в группе детей раннего возраста (2 мес. – 1 год) 

Патриотическое направление воспитания 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитывать базовое доверие к миру, эмоциональное восприятие 

окружающего. 

Экологическое 

воспитание 

Воспитывать интерес к природе. 

Подавать ребенку пример бережного и заботливого отношения ко 

всему живому. 

Социальное направление воспитания 

Гражданско-

правовое  

воспитание 

Создавать условия для позитивного самовосприятия ребенка, 

осознания собственного «Я» 

Своевременно удовлетворять базовые потребности ребенка. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формировать надежную привязанность к семье, близким, как условие 

здорового психического и личностного развития. 

Формировать эмоциональный отклик на общение и взаимодействие со 

взрослым, на его оценку поведения ребенка. 

Воспитывать культуру общения на элементарном уровне (здороваться, 

прощаться, просить о помощи доступными вербальными и 

невербальными способами) 

Воспитывать адекватную реакцию на запрет, на поощрение действия. 

Воспитывать доброжелательное отношение к другим детям. 

Познавательное направление воспитания 

Умственное 

воспитание 

Поощрять интерес к окружающему миру, активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физическое 

воспитание 

Поощрять двигательную активность. 

Воспитывать опрятность, потребность в соблюдении правил личной 

гигиены. 

Трудовое направление воспитания 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Поддерживать стремление к самостоятельности при выполнении 

простых бытовых действий в режимных моментах. 

Поощрять включение ребенка в деятельность по самообслуживанию. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Эстетическое 

воспитание 

Вызывать эмоциональный отклик на любое проявление красоты. 

Подавать ребенку личный пример отношения к прекрасному. 
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Поддерживать первые проявления интереса к творческой 

деятельности (пританцовывать под музыку, рассматривать 

произведения искусства, слушать произведения детской литературы и 

фольклора, играть красками и др.) 

Этическое 

воспитание 

Создавать условия для воспитания культуры приема пищи. 

Формировать основы культуры поведения и общения. 

Задачи воспитания детей в группах для детей 1-3 лет 

Патриотическое направление воспитания 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитывать интерес и положительное отношение к родному городу, 

к улице, где находится свой дом, детский сад. 

Вызывать эмоциональный отклик на общественно значимые события 

в стране, желание участвовать в праздничных мероприятиях. 

Воспитывать уважение к государственной символике своей страны. 

Экологическое 

воспитание 

Поддерживать интерес к природе. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение ко всему живому. 

Формировать понимание, что природное окружение нуждается в 

заботе человека. 

Привлекать к посильному участию в мероприятиях по охране 

окружающей среды. 

Социальное направление воспитания 

Гражданско-

правовое  

воспитание 

При формировании навыков социального взаимодействия 

воспитывать культуру поведения и общения. 

Формировать элементарные представления ребенка о своих правах и 

обязанностях, о нормах, ограничениях и правилах, принятых в 

обществе. 

Побуждать к сознательному выполнению установленных в группе 

правил поведения. 

Обращая внимание детей на внешние различия между людьми, 

воспитывать толерантность. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Воспитывать эмоциональное отношение к семье; интерес к семейным 

праздникам и событиям. 

Поддерживать привязанность к своим близким, желание им помогать, 

проявлять добрые чувства, заботу. 

Формировать первоначальные представления о добре и зле. 

Поддерживать доброжелательное отношение к другим детям, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Приучать бесконфликтно взаимодействовать со сверстниками. 

Познавательное направление воспитания 

Умственное 

воспитание 

Поощрять любознательность. 

Поддерживать желание участвовать в исследовательской 

деятельности. 

Воспитывать настойчивость в достижении цели. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физическое 

воспитание 

Поощрять двигательную активность. 

Воспитывать опрятность, потребность в соблюдении правил личной 

гигиены. 

Формировать элементарные представления о составляющих здорового 

образа жизни. 

Трудовое направление воспитания 

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

Воспитывать трудолюбие, желание трудиться, выполнять посильные 

поручения взрослого. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, к результатам труда и 

продуктам творчества других детей. 

Воспитывать привычку к порядку, совершенствовать навыки 
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выполнения простых трудовых действий. 

Воспитывать самостоятельность в самообслуживании. 

Экономическое 

воспитание 

Приучать выполнять разумные требования по экономному 

расходованию материальных ресурсов: не портить одежду, игрушки, 

материалы для продуктивной деятельности, продукты питания и др. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Эстетическое 

воспитание 

Вызывать эмоциональный отклик на проявления красоты, на 

произведения искусства. 

Поддерживать интерес к творческой деятельности, способствовать 

проявлению самовыражения в творчестве (изобразительная, 

музыкально-художественная, конструктивно-модельная, театрально-

игровая деятельность) 

Этическое 

воспитание 

Воспитывать культуру приема пищи (столовый этикет), привлекать к 

сервировке стола. 

Воспитывать культуру общения («волшебные слова») 

Задачи воспитания детей в группах для детей 3-7 лет 

Патриотическое направление воспитания 

Патриотическое 

воспитание 

Формировать представление о своей стране, своем городе, 

микрорайоне. 

Воспитывать уважение к государственной символике (герб, флаг, 

гимн) своей страны. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям и 

социокультурным ценностям своего народа, к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Формировать представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны) 

Способствовать пробуждению чувства гордости за достижения своей 

страны, за подвиги героев в различных сферах общественной жизни 

(военной, спортивной, трудовой, научной и др.) 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Поддерживать желание участвовать в государственных и народно-

обрядовых праздниках. 

Экологическое 

воспитание 

Формировать первоначальные экологические представления в 

процессе ознакомления с живой и неживой природой, с эволюцией 

Земли – нашего общего дома. 

Воспитывать ответственное и бережное отношение к природным 

ресурсам, дать основы знаний по охране природы, по 

энергосбережению. 

Социальное направление воспитания 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

Формировать положительное отношение к себе, позитивное 

самоощущение, понимание своих способностей, возможностей, 

достижений. 

Способствовать развитию чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод.  
Воспитывать уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Воспитывать уважение и терпимость к другим людям, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

Способствовать освоению ребенком элементарных правил 
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культурного и безопасного поведения в общественных местах. 

Знакомить с понятиями: государство, Конституция, закон, 

правопорядок, органы защиты правопорядка, гражданская 

ответственность, «Телефон доверия», права ребенка. 

Воспитывать осознанное желание выполнять правила человека и 

гражданина в сообществе. 

Приобщать детей к общественно значимым событиям в стране. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию у детей представлений о добре и зле, 

создавая условия для освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Развивать эмоциональный интеллект, предоставлять ребенку 

возможность выражать свои чувства социально приемлемым 

способом; позволять ребенку решать конфликтные ситуации 

самостоятельно. 

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Приобщать детей к ценности сотрудничества с другими людьми, 

воспитывать чувство личной ответственности за общее дело. 

Способствовать приобретению ребенком опыта работы в команде, 

согласования своих действий с партнерами. 

Воспитывать положительные нравственные качества: правдивость, 

честность, доброжелательность, способность к нравственному 

поступку, ответственность за свои действия и поведение; чувство 

долга; самостоятельность. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

объединяться для игр, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, детям с ОВЗ. 

Формировать основы речевой культуры. 

Познавательное направление воспитания 

Умственное 

воспитание 

Воспитывать любознательность в процессе формирования целостной 

картины мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Поддерживать желание активно участвовать в познавательно-

исследовательской деятельности, в том числе, самостоятельной. 

Расширять кругозор детей, поощрять попытки самостоятельного 

поиска необходимой информации. 

В доступной для детей форме приобщать к изучению истории 

научных открытий, интересных научных фактов. 

Поддерживать стремление ребенка наблюдать, исследовать, строить 

гипотезы, делать выводы, объяснять непонятные явления, 

знакомиться с закономерностями, разбираться во взаимосвязях. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физическое 

воспитание 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки; осознанный подход к 

выполнению правил личной гигиены. 

Воспитывать потребность в двигательной активности, формировать 

основы здорового образа жизни. 

Воспитывать физические качества: ловкость, быстрота, сила, 

выносливость. 

Воспитывать морально-волевые качества: честность, смелость, 

решительность, настойчивость в преодолении трудностей. 

Воспитывать разумную осторожность, умение соизмерять свои 

возможности и риск угрозы здоровью; формировать основы 

безопасного поведения. 
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Трудовое направление воспитания 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Воспитывать трудолюбие, желание участвовать в трудовой 

деятельности, стремление быть полезным окружающим. 

Формировать умение работать в команде, вносить свой вклад в общее 

дело, радоваться результатам коллективного труда. 

Воспитывать важные для трудовой деятельности качества личности: 

старательность, ответственность, заботливость, самостоятельность, 

настойчивость в достижении цели. 

Воспитывать интерес и уважение к людям труда, к результатам их 

деятельности, понимание важности труда в жизни человека. 

 

Экономическое 

воспитание 

Пробуждать интерес к изучению мира экономики и финансов. 

Формировать у ребенка правильное представление о финансовом 

мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и 

успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные 

решения.  

Воспитывать бережливость, деловитость и рациональное  

поведение в отношении простых обменных операций, здоровой 

ценностной оценки любых результатов труда. 

Способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными 

возможностями их удовлетворения. 

Стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам.  

Воспитывать бережное отношение ко всем видам собственности 

(личной и общественной), семейному и общественному достоянию, 

материальным ресурсам. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Эстетическое 

воспитание 

Создавать условия для ознакомления детей с прекрасным  

в быту, природе, поступках, искусстве. 

Развивать у детей художественно-эстетический вкус в процессе 

самостоятельной творческой деятельности. 

Поощрять собственный взгляд ребенка на произведения искусства, 

предпочтения при выборе вида продуктивной деятельности. 

Стимулировать приобретение ребенком нового эстетического опыта, 

расширения круга интересов при ознакомлении с творческими 

профессиями. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства как к 

особым объектам рукотворного мира. 

Воспитывать уважение к традициям русской культуры, культуры 

народов России и стран мира. 

Этическое 

воспитание 

Формировать культуру общения, поведения, этические представления. 

Воспитывать представления о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека. 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания явлений жизни, отношений между людьми. 

Стимулировать ребенка следовать сформированным этическим 

представлениям в детском саду и дома. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 



10 

 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                                           

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

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
.
 1[

 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»] 

        Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

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

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

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

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 
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деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и 

имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной 

организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО и способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

                                                   

                                                1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

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

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.                                                                                                                                                                          

                                1.2.3.Общности (сообщества) ДОО                                                                                                                                                                                                            

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
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дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

    Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

                                        1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 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. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста  (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной 

работдля детей дошкольного возраста               (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 
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между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. Вариативная часть целевого раздела программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

                                                                                                                   

1.4 .1 Особенности осуществления воспитательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие).       

При проектировании Программы учтены климатические, национально-культурные, 

демографические условия, в которых осуществляется воспитательный процесс.  

1. Демографические особенности.  

Социально-демографические особенности осуществления  процесса воспитания определяются в 

ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников, а также 

анализа психологического микроклимата в детско-взрослом сообществе воспитанников, 

работников детского сада и родителей.  

Особенности социокультурного окружения МБДОУ детского сада №50, влияющие на 

целеполагание  Программы воспитания: 
Направления 

воспитания  

Объекты инфраструктуры Задачи  воспитательной работы 

Патриотическое  Городской Дом культуры 

МБОУ школа №6 

Улицы микрорайона 

Филиал детской библиотеки 

Памятник погибшим в ходе 

ВОВ воинам-

электроконтактовцам 

Ознакомление с родным городом, 

страной. 

Воспитание любви к родной природе. 

Расширение представлений о героях-

земляках, о событиях Великой 

Отечественной войны. 

Воспитание уважения к памятным 
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Улицы микрорайона 

Парковая зона 

местам, связанным с историей 

Кинешмы и подвигами земляков. 

Приобщение к праздничной культуре. 

Социальное МБДОУ детский сад №36 

МБОУ школа №6 

Филиал детской библиотеки 

Дом – музей памяти святителя 

Василия, епископа 

Кинешемского  
Кинешемский театр юного 

зрителя им. народного артиста 

СССР Л.В. Раскатова  

Храм Дмитрия Солунского  

Расширение социальных контактов, 

воспитание культуры общения. 

Положительный пример поведения, 

нравственных поступков. 

Приобщение к волонтерскому 

движению. 

Воспитание уважения к культурным 

традициям своего народа. 

Усвоение правил поведения в 

обществе. 

Познавательное Все объекты инфраструктуры 

микрорайона 

Воспитание любознательности, 

интереса к социальному, предметному 

и природному окружению, 

формирование активной жизненной 

позиции. 

Физическое и 

оздоровительное 

Учреждения физкультуры и 

спорта 

Филиал детской библиотеки 

Спортивные площадки  

Парковая зона 

Стоматологический кабинет 

Филиал поликлиники 

Пассажирский транспорт 

Железная дорога 

Формирование основ здорового образа 

жизни, приобретение первоначального 

опыта ЗОЖ. 

Усвоение факторов сохранения жизни 

и оздоровления организма человека 

Приобщение к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Формирование навыков безопасного 

поведения в общественных местах, на 

улице, на дороге, в природе. 

Трудовое Учреждения сферы 

обслуживания 

Стоматологический кабинет 

Пассажирский транспорт 

Парковая зона 

Железная дорога 

Ознакомление с трудом взрослых, с 

профессиями, с условиями труда, с 

результатом труда 

Изучение системы оплаты товаров и 

услуг 

Организация труда в природе 

(размещение скворечников, кормушек) 

Этико-этическое Городской дом культуры 

ТЮЗ им.Л.В. Раскатова 

Драмтеатр им. Островского 

Филиал детской библиотеки 

Воспитание культуры поведения. 

Приобщение к искусству театра и 

литературы. 

 

2. Национально – культурные особенности.  

Основной контингент - дети из русскоязычных семей. Воспитание  и обучение в дошкольной 

организации осуществляется на русском языке. Реализация регионального компонента в 

процессе патриотического и эстетического воспитания осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Ивановского края, родного города Кинешма. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Ориентация 

детского сада на работу в статусе региональной и федеральной инновационной площадки, 

внедрение инновационных технологий повышает эффективность духовно-нравственного 

воспитания детей, вовлечения родительской общественности в процесс реализации задач 

социального направления воспитания. 
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3.Климатические особенности.  

При организации воспитательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Город Кинешма – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются 

ярко выраженные сезонные изменения. Исходя из климатических особенностей региона, 

воспитательный процесс проводится в детском саду в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май);  

-теплый период: летне-оздоровительная работа (июнь-август).  

В холодное время года в соответствии с режимом дня укорачивается пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Больше внимания уделяется целевым прогулкам, экскурсиям 

в природу, оздоровительным мероприятиям на свежем воздухе 

 

1.4.2. Особенности системы мониторинга качества воспитательной деятельности 

Оценивание качества воспитательной деятельности представляет собой важную 

составную часть работы по реализации Программы воспитания. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Система оценки воспитательной деятельности, предусмотренная Программой воспитания, 

предполагает оценивание качества условий воспитательной деятельности, обеспечиваемых 

детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические условия. 

Программой воспитания не предусматривается оценивание качества воспитательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы воспитания. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе воспитания, не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки уровня 

воспитанности детей. Программой воспитания предусмотрена система мониторинга динамики 

формирования ценностной сферы детей, основанная на методе наблюдения. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы воспитания оценка качества 

воспитательной деятельности поддерживает ценности позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста, учитывает факт разнообразия путей развития личности ребенка. 

Система оценки качества реализации Программы воспитания на уровне детского сада 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 - диагностика ценностной сферы ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе 

воспитания;  

 - внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

 - внешняя независимая профессиональная и общественная оценка. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, которые предоставляют 

обратную связь о качестве воспитательных процессов в детском саду.  
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Более подробно система мониторинга описана в образовательных программах 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №50 в разделе 1.4. «Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе». 

         Диагностика краеведческого направления воспитания (региональный компонент) 

осуществляется с помощью диагностической тетради для старших дошкольников «С чего 

начинается Родина», разработанной в ходе деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации: 

традиции и новации». 

 

            1.4.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

                Работа по реализации Программы воспитания  дошкольника должна найти свое 

продолжение на следующем уровне образования. В Программе развития МБДОУ д/с №50 

представлена желаемая модель ребенка-выпускника детского сада. 

Самостоятельность и инициативность.  У ребѐнка заложены основы для проявления личной 

инициативы в различных видах деятельности. Он обладает творческим мышлением и способен 

действовать не по шаблону, а достигать цели альтернативным способом. Ребѐнок не боится 

решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к сверстникам. 

  Ребѐнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать необходимую     информацию 

для еѐ решения, применять полученные знания в практической деятельности.    Ребѐнок не 

боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к сверстникам. 

Ответственность и самоконтроль. Ребѐнок обладает навыками самоконтроля, умеет 

планировать, принимать решения и брать ответственность за них на себя, в том числе и по 

отношению к другим людям. Ребѐнок понимает значимость своих действий. Умеет брать на себя 

такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые он может выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребѐнок обладает способностью 

составлять собственное мнение о себе и других людях, давать характеристику своим и чужим 

поступкам. Ребѐнок признает за собой и за другими право быть непохожими, со своими 

интересами, привычками, умениями, а также национальными особенностями. Он знает свои 

сильные стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством собственного 

достоинства, а также имеет установку на положительное отношение к миру и другим людям. 

Ребѐнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здоровья и 

необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

Дружелюбие и открытость в общении. У  ребѐнка сложились надѐжные доверительные 

отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать прочные дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. У ребѐнка развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями 

и точкой зрения.  

Любознательность Ребѐнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он 

умеет получать знания через собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие. 

Доброта, сострадание, взаимопомощь.  В  любой момент ребѐнок способен проявить 

сострадание, милосердие, оказать помощь другому человеку.  

Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и нормах жизни в семье, 

детском саду, обществе в целом, приобретает основы правового поведения. 

Независимое и критическое мышление. Ребѐнок обладает способностью самостоятельно 

мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего абстрагирования, умеет 

самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. 
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Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться или 

отложить), исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, обладает гибкостью 

суждений.  

Иными словами, мы должны воспитать и выпустить ребенка в школу физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 

интеллектом и творческим потенциалом. 

        Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается   

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания 

на уровне дошкольного образования 

 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне начального образования 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 

Социальное, этико-эстетическое, 

трудовое направления воспитания 

 

Ценности: 

Человек, дружба, культура, труд 

 

проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки; 

проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности; 

различает хорошие и плохие поступки, 

умеет отвечать за свои собственные 

поступки; 

соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах,  

на природе; 

негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей; 

проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям; 

использует правила этики и культуры 

речи; 
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избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 

к семье; 

проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России; 

имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает; 

проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Социальное и патриотическое 

направления воспитания 

Ценности: 

Семья, человек, Родина 

имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает; 

имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка; 

проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

знает национальных героев 

и важнейшие события истории России и 

еѐ народов. 

знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

уважительно относится  

к защитникам Родины; 

уважительно относится  

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 
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предметного мира  

и себя в этом мире; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

демонстрирует способность выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами 

и ценностями;  

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; 

способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

использует принятые в обществе 

 имеет первоначальные представления 

о роли традиционных религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

слушает и уважает мнения других 

людей; 

идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое  направления 

воспитания 

Ценности: 

Человек, сотрудничество, знания, 

культура 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов; 

Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

демонстрирует ценностное отношение к 

учѐбе как к виду творческой 

деятельности; 

имеет элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов; 

имеет представления о душевной и 

физической красоте человека; 
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способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

проявляет интерес, любознательность 

к различным видам творческой 

деятельности; 

способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации; 

эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного  

и профессионального искусства. 

Социальное, патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое  направления 

воспитания 

Ценности: 

Человек, природа, сотрудничество, 

знания, культура, красота 

способен видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интересуется занятиями художественным 

творчеством; 

поддерживает опрятный внешний вид; 

отрицательно относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости; 

отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур; 

имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре; 

способен  к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 
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России; 

понимает, что все люди имеют равные 

права; 

спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

способен отстаивать свое достоинство 

и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Социальное, патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое  направления 

воспитания 

Ценности: 

Человек, дружба, сотрудничество, 

Родина, знания, культура 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

Физическое, социальное,  

познавательное  направления 

воспитания 

Ценности: 

Здоровье, сотрудничество, знания 

 

использует знаково-символические 

средства представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

самостоятельно организует поиск 

информации; 

критически относится к информации и 

избирательности еѐ восприятия; 

уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия  

для установления общественно полезных 

и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности  

в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 
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Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному 

здоровью; 

проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе; 

имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики; 

проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

Познавательное, социальное, 

патриотическое, этико-

эстетическое  направления 

воспитания 

Ценности: 

Человек, дружба, сотрудничество, 

Родина, знания, культура 

проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека в природе; 

бережно относится ко всему живому; 

имеет первоначальные представления о 

влиянии природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  

выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей); 

стремится выявить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной 

инициативе; 

имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников; 

имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях ;соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

бережно относится к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах 

трудовой деятельности. 

Социальное, этико-эстетическое, 

трудовое  направления воспитания 

Ценности: 

Человек, дружба, сотрудничество, 

культура, труд 

                                               

                                               

                                           Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ                                                                     

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

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

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

                                                     

 

                                                                                     

 



27 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении 

связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

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

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

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

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

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
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обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

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

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

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

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

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

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

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

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания.     
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                     2.1.7.Содержание направлений Программы воспитания  

  

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевное спокойствие. 

Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

Способность участвовать в различных видах совместной деятельности и 

принятии решений. 

Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 
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свои ценности, устанавливать приоритеты. 

Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе Ивановской  области и родного города Кинешмы; 

Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

Стремление и желание участвовать в делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 

Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Ивановской области и родного города. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

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

Уважение к культурным и языковым различиям. 

Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

Представления о душевной и физической красоте человека. 

Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении (в т.ч. и родного края) 

Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах(в т.ч. и родного края) 

Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

Развивать у ребенка: 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 
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культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам ( в т.ч. и родного края) 

Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества, о людях различных 

профессий, прославивших родной город, край 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

2.1.8. Виды и формы деятельности по реализации Программы воспитания 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 - погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

 - разработка плана реализации коллективного дела, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 - организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

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

содержанию на основе ценности. 

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

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

нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки определяются смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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2.2.Вариативная часть содержательного раздела программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;                          

МБДОУ д/с №50 расположен в микрорайоне города Кинешмы, созданного вокруг завода 

«Электроконтакт», который является одним из ведущих специализированных предприятий 

России по производству изделий из металлических порошков и электроугольных 

изделий.  Микрорайон расположен на окраине города, рядом с лесопарковой зоной и запрудой, 

куда воспитанники детского сада вместе с родителями и педагогами имеют возможность в любое 

время года выйти на оздоровительные пешеходные прогулки, прокатиться на лыжах, на горках. В 

микрорайоне находятся несколько парков и скверов, состояние которых , несомненно, требует 

обустройства.  Микрорайон разделяет на две части центральная автомагистраль, соединяющая 

город с областным центром. Рядом с дошкольным учреждением находится железная дорога  и 

придорожная станция «Кинешма -2».  Это дает возможность в ходе целевых прогулок 

воспитывать навыки безопасного поведения и знакомить с профессиями людей (водитель, 

кондуктор, машинист, проводник, стрелочник и т.д.)        В инфраструктуре микрорайона – 

средняя общеобразовательная школа, еще один детский сад, дом культуры (который, к 

сожалению, в последние годы не функционировал), стадион  (тоже в последние годы 

находящийся в заброшенном состоянии), центр дополнительного образования школьников 

(переоборудованный из детского сада и в полную меру не функционирующий), сеть магазинов, 

аптек, микрорынок, филиал поликлиники, стоматологический кабинет, отделение почтовой связи, 

парикмахерские, филиал детской библиотеки. Недалеко от детского сада расположены 

коллективные сады, асфальтовый завод, швейный цех, конюшня, автозаправки. Данная 

инфраструктура может использоваться для ознакомления дошкольников с трудом взрослых, 

воспитания уважительного отношения к труду разных профессий.    Жилой сектор микрорайона 

представлен как многоквартирными домами, так и частным сектором по обе стороны 

центральной дороги. Названия улиц микрорайона дают возможность закрепить знания 

дошкольников о городах и поселках родного края (Вичугская, Луховская, Савинская), о 

предприятиях родного города (Красный Химик), о героях войны и труда (Бекренѐва, Ежова, 

Краснова) и воспитать уважение и гордость к своим землякам, любовь к родному краю. 

Воспитанию патриотических чувств у наших воспитанников способствует и посещение обелиска 

воинам-электроконтактовцам, расположенного в сквере микрорайона, музея воинской славы в 

СОШ №6, мемориальной доски на здании школы и доме, где учился и жил герой- 

интернационалист Александр Бекренѐв, бюста основателю завода  А.И.Бюксенмейстеру. 

Углубленный экскурс в историю микрорайона, появившегося на месте деревени Ременново и  

Пелевинского поселка, названных в честь сподвижника защитника города от польско – литовских 

интервентов Федора Бобарыкина – Федора Ремня, впоследствии ставшего поверенным у 

прославленного воеводы Козьмы Минина и купца Д.Ф. Пелѐвина, основавшего чугунно-

литейный и котельный завод, впоследствии упраздненный, на место которого был переведен 

завод  «Электрических углей и элементов» А.И.Бюксенмейстера, позволит решить задачу 

воспитания уважения к прославленным землякам у всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, территориальное расположение дошкольного учреждения несет в себе множество 

воспитательных возможностей, которые можно расширить и дополнить, используя 

воспитательный потенциал родного города и края.                                                                                                        

Наш волжский город Кинешма, в котором расположен детский сад, справедливо называют 

«Волжской жемчужиной» Ивановской области. Реки Волга, Кинешемка и Казоха являются 
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украшением города. Живописные пейзажи речных берегов способствуют воспитанию 

ценностного отношения к красоте родной природы, эстетических и патриотических чувств. 

Проводимые на реках соревнования всероссийского уровня по водно-моторному спорту и 

плаванию на открытой воде     воспитывают в дошкольниках стремление к здоровому образу 

жизни, желание заниматься спортом. Город располагает сетью спортивных объектов (ДЮСШ 

«Арена», «Волжанин», «Звездный», школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона 

по прыжкам в высоту, нашего земляка Сергея Клюгина ). Последние годы инфраструктура города 

пополнилась новыми спортивными сооружениями – ФОК «Волга», бассейн. Воспитанники 

детского сада имеют возможность заниматься плаванием, художественной гимнастикой, 

биатлоном, футболом, акробатикой, борьбой и т.д. Украшением и визитной карточкой нашего 

волжского города являются и простирающийся вдоль берега великой реки Волжский Бульвар, и 

находящиеся на нем Троицко-Успенский собор, драмматический театр им.А.Н.Островского, 

сквер Молодежный, парк культуры и отдыха, комплекс церквей и часовен города. Их посещение 

решает в комплексе задачи патриотического, духовно-нравственного, этико-эстетического, 

социального, оздоровительного направлений воспитания. Музеи города (Музей валенок, 

историко-художественный музей, художественный салон, эстетический центр им. Б. М. 

Кустодиева, дом – музей Василия Кинешемского, школьные музеи боевой славы и русского 

быта) дополняют социокультурный контекст, используемый для воспитания дошкольников.  

Региональной особенностью, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников,  

считаются особого почитания земляков – защитников своего Отечества: обелиск «Всем 

защитникам Отечества», аллея героев – кинешемцев – участников ВОВ, памятный знак 

«Труженикам тыла», музей боевой техники под открытым небом и памятный знак на месте 

второго сражения кинешемского ополчения с польско-литовскими интервентами, расположенные 

в парке КиО, диорама на месте первого сражения ополчения, памятник воеводе Федору 

Бобарыкину  и часовня на месте гибели земляков в центре города, бюст дважды герою 

Советского Союза, нашему земляку маршалу А.М.Василевскому, памятные знаки воинам-

интернационалистам и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, бюст основателю 

ВДВ – В.М.Маргелову., обелиски и памятники воинам - освободителям в микрорайонах города. 

Воспитанию социокультурных ценностей дошкольников в родном городе способствует 

нахождение и привлечение к работе с дошкольными учреждениями различных объектов 

культуры – ТЮЗ им. Л.В.Раскатова, ГДК, клуб «Октябрь», ЦБС и вышеназванные театр и музеи, 

проведение ежегодных Дней Города и Волжского Бульвара, фестиваля скандинавской ходьбы, в 

которых и  воспитанники детского сада принимают участие. Трудовому воспитанию 

дошкольников, ознакомлению с трудом различных профессий могут способствовать 

расположенные в городе автомобильный, железнодорожный и речной вокзалы, банки, больницы 

и поликлиники, аптеки, кафе, гостиницы,  пекарни, пожарная часть, текстильные и швейные 

производства, заводы «Поликор», ДХЗ, хлебокомбинаты и т.д.          

  Наш Ивановский край имеет богатую историю и большой культурный потенциал для 

воспитания всех участников образовательных отношений дошкольной образовательной 

организации. В 2020 году областной центр получил заслуженное звание «Город трудовой 

доблести» за вклад в приближение победы в ВОВ в тылу и работу текстильных, 

машиностроительных и других предприятий в послевоенное советское время. В настоящее 

время наш край продолжает славные трудовые традиции, оставаясь текстильной столицей 

страны. В нашем крае выпускают различные ткани, одеяла, пледы, одежду, автокраны, 

экскаваторы, парашюты. Очарование русской природы характерно для нашего края. 50% 

территории занимают хвойные и лиственные леса. На территории области около 1700 рек и 

ручьѐв, а также порядка 150 озѐр. Вместе с родителями дошкольники могут посещать 
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незабываемые заповедные места края: Асафовы острова, Рубское и Святое озеро, реки Елнать, 

Меру, Мережку, Решемку. Ивановская область входит в знаменитый туристический 

маршрут "Золотое кольцо". Посещение семьями воспитанников старинных русских городов 

Плес, Шуя, Юрьевец, поселков Палех, Холуй, Лух, Решма, знакомство с архитектурой, 

народными промыслами (лаковой миниатюрой, строчевышиванием), православными храмами, 

церквями, монастырями,  домами-музеями известных людей кинорежиссеров А.Тарковского и 

А.Роу, поэтов М.Цветаевой и К.Бальмонта, художников И.Левитана, Б.Пророкова, 

архитекторов Весниных, фабрикантов Бурылина и Гарелина,  посещение фестивалей «Льняная 

палитра», «Зеркало», «Русский валенок», «Праздник лука», «Русское Рождество», проходящих 

в различных городах и поселках области,   цирка и зоопарка в областном центре, экопарков и 

ферм на территории области могут способствовать реализации регионального компонента 

Программы воспитания. 

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;                            

Одним из воспитательно-значимых проектов, в которых уже участвует детский сад, является  

муниципальный проект по духовно-нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного 

возраста «Сопричастность». Проект рассчитан на 3 года. Тематика проекта позволяет решать 

задачи патриотического, социального, познавательного и этико-эстетического направлений 

воспитания («Отчая земля-Кинешма моя», «Побеждать зло добром», «Святой Василий 

Кинешемский – покровитель родного города»). Педагоги и воспитанники уже стали активными 

участниками и победителями конкурсов в рамках данного проекта. Детский сад намерен 

продолжить участие в муниципальных конкурсах «Кинешма в камне и граните», «Мастерская 

деда Мороза» и т.д.  Среди региональных проектов и программ можно отметить областную 

«Неделю добра», акцию «Покормите птиц зимой», региональные экологический и творческие 

фестивали «Светлый праздник», «Рождественский подарок».  Среди всероссийских проектов 

воспитательной направленности – акции, приуроченные к Дню Победы («Окна Победы», 

«Бессмертный полк-онлайн», «Фонарики Победы»), к Дню России и Дню государственного 

флага России, «Эколята – маленькие защитники природы», «Зеленая Россия», «Безопасность 

детей в современном мире», «Блокадный хлеб», межрегиональный турнир способностей 

«РостоК», всероссийские конкурсы детского творчества.  

 

 
Название проекта Направление 

воспитания 

Содержание воспитательной работы 

Федеральный 

интернет - проект 

«Эколята – молодые 

защитники 

природы» 

Патриотическое 

(экологическое 

воспитание) 

Познавательное 

(умственное 

воспитание) 

Воспитание интереса, ответственного и 

заботливого отношения к природе. 

Формирование основ экологической культуры. 

Приобщение к общественному движению, 

воспитание чувства сопричастности к 

общественно значимым событиям в стране. 

Всероссийские 

акции, 

приуроченные к 

государственным 

праздникам и 

памятным датам 

(День России, День 

Победы, День 

народного единства 

и др.) 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

 

 

 

Приобщение детей к значимым для страны 

событиям, формирование чувства единения с 

другими людьми, сострадания, гуманности. 

Сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках ВОВ. 

Воспитание ответственного и бережного 

отношения к природным ресурсам страны. 

Воспитание уважения к национальным 

традициям и культурного наследию России. 
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Всероссийский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета» 

(региональный этап) 

Патриотическое 

(экологическое 

воспитание) 

 

Трудовое 

Формирование у детей экологической культуры 

и активной жизненной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, стоящим перед 

человечеством. 

Содействие самоопределению детей в выборе 

будущей профессии. 

Региональная акция 

«Покормите птиц!» 

Патриотическое 

(экологическое 

воспитание) 

Трудовое 

Воспитание бережного и ценностного 

отношения к природе, птицам в частности. 

Развитие научно-исследовательских и 

творческих способностей дошкольников. 

Муниципальный 

проект  

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

«Сопричастность» 

Социальное 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

Патриотическое 

воспитание. 

Этико-

эстетическое 

воспитание. 

Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста и членов их семей к культурному 

наследию своей страны. 

Содействие воспитанию подрастающего 

поколения в традициях православия. 

Формирование духовной основы личности 

ребенка-родителя-педагога через знакомство с 

образом святителя Василия, епископа 

Кинешемского. 

 

 

Дошкольное учреждение намерено и дальше участвовать в данных проектах и программах и 

новых акциях на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. Помимо этого детский 

сад  намерен продолжить работу в статусе региональной инновационной площадки в сетевом 

взаимодействии с другими дошкольными учреждениями города, используя инновационные,  

перспективные технологии воспитательно значимой деятельности по духовно-

нравственному воспитанию, как потенциальных «точек роста».  

Педагогический коллектив детского сада имеет опыт инновационной деятельности в области 

духовно-нравственного воспитания и мониторинга качества дошкольного образования. 

Деятельность детского сада в статусе региональной  инновационной площадки позволила 

разработать и активно применять инновационные образовательные технологии и учебно-

методические продукты, разработанные в сетевом взаимодействии с коллегами детских садов 

№25,22,28 в практику воспитательной работы: 

 - технология организации маршрута выходного дня и образовательных маршрутов в рамках 

детского познавательного туризма (Кинешма историческая, Кинешма культурная, Кинешма 

родная) 

 - технология создания детьми социальной рекламы, 

 - технология организации семейных праздников, 

 - рекомендации по организации работы родительского объединения на базе детского сада, 

 - диагностическая тетрадь «С чего начинается Родина» 

 - рабочие тетради для дошкольников «С чего начинается Родина», «Родной город», 

«Кинешма музейная», хрестоматия «В начале было слово», журналы для родителей «Дорогою 

добра». Детский сад намерен и далее принимать участие в инновационной деятельности, 

направленной на совершенствование воспитательного процесса. 

Особенностями воспитательно- значимого взаимодействия МБДОУ д/с №50  с социальными 

партнерами является:                                                                                                                -

организация сетевого взаимодействия  с дошкольными учреждениями №№25,22,28 в рамках  

инновационной деятельности детского сада по духовно-нравственному воспитанию;    

Дошкольное учреждение намерено и дальше планировать и проводить совместные мероприятия 

для всех участников образовательных отношений ,  в том числе и в офлайн-формате, продолжать 

делиться совместным опытом работы на конференциях, круглых столах всероссийского уровня.                      

-расширение социокультурного пространства для воспитания дошкольников , использование 
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воспитательного потенциала  учреждений культуры и искусства города. Детский сад активно 

взаимодействует на протяжении последних лет систематично на основе договоров о 

взаимосотрудничестве с драмтеатром им. А.Н.Островского, ТЮЗом им.Л.В.Раскатова, народным 

театром «Пилигрим». Последние два года, до пандемии, наше дошкольное учреждение 

становилось  победителем номинации «Самый театральный детский сад». Активно 

взаимодействуем мы и с ГДК, клубом «Октябрь», Парком Культуры и Отдыха, являясь 

постоянными участниками и лауреатами таких городских мероприятий, как патриотический 

фестиваль «Славим Победу», городская выставка кукол, конкурсы «Маленькая Снегурочка», 

«Звѐздная капель», «Новогодний шар», «Масленичный костюм» и т.д. Среди других постоянных 

партнеров учреждений культуры и искусства – Кинешемский историко-художественный музей, 

музей Валенок, музей СОШ №6, школа искусств и художественная школа, филиал №1 детской 

библиотеки ЦБС;                                                                                                                                    - 

социальная защита семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, приемных детей   (Территориальное 

управление социальной защиты населения).                                                                                           -

повышение профессионального уровня  будущих педагогов (Кинешемский педколледж): 

прохождение практики студентами КПК, организация показательных занятий, участие в    

чемпионатах «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых» «WorldSkills» Ивановской области  

по компетенции 44.02.01 Дошкольное образование   (молодые педагоги, наставники, 

руководитель) 

Социальный  

партнер 

Направления 

воспитания 

Совместные воспитательные 

мероприятия 

Учреждения образования:  

детские сады, школы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Все направления - Государственные и народно-

обрядовые праздники 

- Социальные акции 

- Мастер-классы 

- Конференции, круглые столы 

Учреждения культуры:  

театры, музеи, Дом 

культуры, Парк культуры и 

отдыха 

Этико-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Экологическое 

Патриотическое 

Трудовое 

 

- Просмотр спектаклей 

- Экскурсии 

- Фестивали 

- Конкурсы 

- Социальные акции 

- Детские и семейные праздники 

Учреждения физкультуры и 

спорта: физкультурно-

оздоровительные 

комплексы, стадионы 

Физическое 

Патриотическое  

- Спортивные соревнования 

- Спортивные праздники 

- Экскурсии 

- Мастер-классы 

Русская православная 

церковь 

Духовно-нравственное 

Гражданско-правовое 

- Экскурсии в храм 

- Беседы по 

священнослужителями  

Организаторы проектов 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня 

Все направления - Социальные акции 

- Интернет-проекты 

- Фестивали, челленджи, 

конкурсы, флэш-мобы  

- Уроки, олимпиады 

- Мастер-классы 

- Консультации 

Отличительной особенностью нашей образовательной организации от других дошкольных 

учреждений города, связанной с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, является не только открытие и функционирование в последние годы двух групп 
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компенсирующей направленности для детей с ТНР, но и работа с детьми-инвалидами. В группах 

общеразвивающей направленности воспитываются  по желанию родителей  два ребенка –

инвалида, с которыми педагог-психолог (введен в штат с 2020 года) проводит индивидуальные 

развивающе-коррекционные занятия. С 2019 года на базе детского сада действует 

консультационный пункт для родителей по оказанию квалифицированной методической, 

психологической помощи. 

 ключевые элементы уклада МБДОУ д/с №50;                                                                           

За годы  функционирования МБДОУ д/с №50 в дошкольном учреждении выработался и 

сформировался  Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

способствующий формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО) опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст 

,направленный на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и учитывающий 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. 

Содержательный раздел образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с №50 отражает взаимодействие взрослых с детьми, способы и направления поддержки детской 

инициативы и особенности организации культурных практик (п.2.4, 2.5 содержательного 

раздела).  Личностно-порождающее взаимодействие, принятие ребенка таким, каков он есть, вера 

в его способности, построение общения с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы характерно для всех общностей детского 

сада. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Одним из ключевых элементов уклада детского сада является создание 

благоприятного микроклимата, психологического комфорта как в детской, так и в детско-

взрослой и профессиональной общностях. 

   Воспитательный процесс в детском саду проектируется по комплексно-тематическому 

принципу с обязательным введением в тему духовно-нравственной составляющей. Система 

работы включает в себя фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы организации 

непрерывной образовательной деятельности, органично сочетающие общеобразовательные и 

коррекционно-развивающие аспекты с использованием современных педагогических 

технологий, методик для отдельных категорий воспитанников. В расписании предусмотрено 

время для самостоятельной деятельности детей и поддержки детской инициативы. 

Приоритетными являются системно-деятельностный  и личностно-ориентированный 

подходы в процессе воспитания. В детском саду разработана и используется единая форма 

комплексно-тематического планирования для групп общеразвивающей направленности и 

недельное планирование для групп компенсирующей направленности. Осуществляется тесная 

взаимосвязь всех педагогов в образовательном пространстве. Выбор темы недели или проекта 

основан на сезонных изменениях, общественно значимых событиях, календаре государственных 

и народно-обрядовых праздников с учетом задач образовательных программ и возраста 

воспитанников. Практикуются мероприятия межгрупповые, в том числе, интеграция 

нормотипичных детей и детей с ОВЗ, а также мероприятия с активным участием родителей 

(законных представителей) и социальных партнеров. Выбор конкретных направлений, форм 

организации воспитательно-образовательной деятельности   определяются годовым планом 
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работы детского сада, календарным планом воспитательной работы, перечнем лексических тем, 

расписанием образовательной деятельности, планом культурно-досуговой деятельности,  

тематическими планами согласно календарю воспитательно-образовательных событий. Среди 

ежегодных значимых событий, ставшими традиционными  и объединяющими всех участников 

образовательных отношений, можно отметить День дошкольного работника, спортивный 

осенний марафон и семейно-групповые праздники «Осенины» (сентябрь), День пожилого 

человека и день бабушек и дедушек (октябрь),  День рождения детского сада и день Матери 

(ноябрь), День героя и новогодние праздники (декабрь), Рождественские каникулы, встреча 

выпускников и арт – проекты («Битва Хоров», театральный фестиваль «Двенадцать месяцев»-

январь),  День Защитника Отечества и патриотическая игра «На Калиновом мосту» (февраль), 

Масленица (март), День Здоровья (апрель), День Победы, конкурс «Войны не знали мы» 

выпускной бал (май). Новыми традиционными событиями в Укладе детского сада станут 

конкурс агитбригад «Космические дали» (апрель) и дошкольный Парад Победы (май). 

Предметно-пространственная развивающая среда детского сада обеспечивает 

полноценное развитие личности ребенка - дошкольника в социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической областях и сфере физического развития, 

дает возможность реализации тематических планов, образовательных проектов; организацию 

совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности (игровой, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной активности и др.). 

Каждая группа разделена на центры активности, в которых содержится  дидактический материал, 

сюжетные игровые модули, физкультурное оборудование, конструкторы, детская литература, 

материалы для продуктивной деятельности, экспериментирования, бросовый и природный 

материал. Использование в интерьере детских работ, комнатных растений, предметов, 

напоминающих детям о доме и родных, создает атмосферу психологического комфорта, уюта, 

защищенности. Оборудование помещений для занятий детей (музыкальный, физкультурный 

залы, центр игровой поддержки ребенка, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога) 

способствует созданию условий для организации физкультурно-оздоровительной работы, 

музыкально-художественной, театрально-игровой и культурно-досуговой деятельности,  

эмоционального развития детей, коррекционной помощи и поддержки детей с ОВЗ, 

социализации и личностного развития воспитанников. 

За годы  функционирования дошкольная организация  сформировала свои устоявшиеся 

традиции, позволяющие ей создать свой устойчивый имидж и повысить авторитет у родителей 

(законных представителей) воспитанников. Одной из главных и отличительных особенностей 

Организации является активное взаимодействие с семьями воспитанников, вовлечение их в 

педагогический процесс, проведение совместных семейно-групповых праздников («Осенины», 

«Рождественские посиделки», « У самовара"). Традиционно с родителями  в начале учебного 

года и в Рождественские каникулы проводятся ежегодные творческие фестивали (Битва Хоров, 

театральный фестиваль «Двенадцать месяцев», «Осенний бал»), осенний спортивный марафон и 

оздоровительно-патриотическая игра «На Калиновом мосту», творческий конкурс «Войны не 

знали мы». Участие в данных мероприятиях одной большой семьей воспитанников, педагогов и 

родителей – добрая традиция нашей Организации. Активное участие родителей в творческих 

выставках, проводимых как в Организации, так и в группах – одна из давних традиций 

учреждения. 

Воспитанию уважительного отношения к родителям и старшему поколению семей повышению 

авторитета взрослых, ценности семейных традиций традиционно уделяется большое внимание. 

Этому способствуют реализуемые на всех группах проекты «Мой родной дом», «От счастья 
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ключи в семье ищи» и традиционные ежегодные мероприятия (День Пожилого человека, День 

Матери, День ребенка, День Бабушек и Дедушек и т.д.) 

Сложившейся традицией Организации является и работа с молодыми педагогами, активное 

вовлечение их  в педагогический процесс, успешная социализация в коллективе. Для этого 

проводятся традиционные педагогические мероприятия «Посвящение в Садовницы» и конкурс 

профессионального мастерства «Мечта. Молодость. Мастерство». 

Встреча выпускников дошкольного учреждения в Рождественские каникулы и творческий вечер 

для бывших сотрудников в День дошкольного работника также стали сложившейся традицией 

Организации. Ежегодно, 1 ноября, проводятся мероприятия и акции, посвященные Дню 

рождения детского сада. Традиционно круглые даты (10, 20, 25, 30 лет) мы отмечаем большим 

творческим отчетом перед родительской общественностью и социальными партнерами.  

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста  строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле  воспитания детей. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном воспитании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в  воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 
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педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

воспитательные и образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

детском саду. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм воспитательно-образовательной работы. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., в планировании и 

проведении заседаний родительских объединений. Детский сад поощряет обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейную 

самопомощь.  

Коллективные формы взаимодействия 

Общие и групповые родительские собрания. Задачи: обсуждение с родителями задач и 

содержания воспитательной работы, планирование совместных с социальными партнерами 

воспитательных мероприятий  

«День открытых дверей». Проводится в мае-июне для родителей детей, поступающих в 

детский сад в следующем учебном году. Задача: знакомство с детским садом, направлениями и 

условиями реализации Программы воспитания. 

Тематические заседания родительских объединений. Создание и работа родительских 

объединений организуется на основании запросов и анкетирования родителей и старшего 

поколения семей. Заседания родительских объединений проводятся педагогами детского сада. 

Формы проведения: семинары, психологические и игровые тренинги, творческие мастерские, 

консультации, практические рекомендации и др. Задачи: обучение родителей формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии;гармонизация детско-родительских взаимоотношений; сохранение и поддержка 

семейных традиций. 

Семейные праздники. Подготовкой и проведением праздников занимаются педагоги под 

руководством музыкального руководителя с привлечением родителей. 

Задача: вовлечение семьи в жизнь детского сада, поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в группах и распространение его на семью, пропаганда 

семейных ценностей. 

«Маршрут выходного дня». Представляет собой экскурсию семей с детьми по местам 

достопримечательностей родного города в выходной день под руководством педагога и с 

привлечением профессиональных экскурсоводов. 

Задача: организация содержательного досуга, вооружение родителей методами духовно-

нравственного и патриотического воспитания дошкольников. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи: активная совместная 

экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

Социальные акции. Проводятся в соответствии с календарем воспитательно-

образовательных событий и праздничных дат.Задача: содействие формированию активной 

жизненной позиции у детей и родителей, сопричастности к общественно-значимым событиям в 

стране. 

Квест-игры, спортивные марафоны («На Калиновом мосту», «Безопасность ваших детей», 

«Осенний марафон»). Подготавливаются и проводятся для команд родителей и старшего 



44 

 

поколения семей старшим воспитателем и педагогами. Проводятся согласно календарного  плана 

воспитательной работы на территории детского сада или в лесополосе микрорайона. 

Задача: сплочение родительского коллектива, просвещение родителей, пропаганда 

здорового образ жизни 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся в соответствии с годовым планом и по мере 

необходимости. Задачи: -сбор необходимой информации о ребенке и его семье; - определение 

запросов родителей о дополнительном образовании детей;- выявление уровня педагогической 

компетентности родителей в разных образовательных областях, позитивного опыта и 

затруднений в семейном воспитании,- определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей;- определение оценки родителями работы детского сада. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам  воспитания, коррекции, образования ;- оказание индивидуальной помощи в форме 

рекомендаций по организации развивающих игр и занятий в домашних условиях. 

Консультационный пункт «Журавушка» Работу службы психолого-педагогической 

помощи обеспечивают специалисты. Служба работает с персональными обращениями и 

пожеланиями родителей. Задача: оперативное реагирование на возникающие у родителей 

затруднения в воспитании детей; выработка рекомендаций по вопросам организации обучения, 

коррекции поведения, психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка. 

Психолого-педагогический консилиум. Задачи: обследование ребенка специалистами 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед) и разработка рекомендаций в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка 

Творческая мастерская. Проводится музыкальным руководителем индивидуально или с 

подгруппой родителей (законных представителей) при подготовке к творческим конкурсам и 

фестивалям дошкольного учреждения. Задача: помощь в подборе репертуара, отработка номера, 

индивидуальная консультация по  его построению  и подаче образа. 

 

                   Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды. Стационарные и передвижные стенды размещаются в удобных 

для родителей местах (раздевальных, коридорах) Задачи: - информирование родителей об 

организации коррекционно-образовательной работы, присмотра и ухода за воспитанниками в 

детском саду (режим, графики, циклограммы, расписания, меню);- психолого-педагогическое 

просвещение родителей (консультации, рекомендации, памятки, алгоритмы, правила и т.д.); 

 - оперативное информирование о планируемых мероприятиях и способах подготовки к 

ним (объявления), - информирование о проведенных мероприятиях (фотоколлажи, отчеты) 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи:- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;- 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

Выставки семейного творчества, мини-музеи. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы и по инициативе членов семей воспитанников. 

Задачи:- вовлечение семьи в творческую деятельность,- привлечение внимания детей в 

творческим способностям родителей, - расширение возможностей для формирования 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 

 Открытые мероприятия. Задачи: ознакомление родителей с деятельности детского сада 

в области воспитания, предоставление возможности понаблюдать за своим ребенком в процессе 

его взаимодействия с другими детьми и взрослыми. 
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Журнал для родителей «Дорогою добра». В рамках сетевого взаимодействия с педагогическим 

коллективом МБДОУ д/с №25 предлагается знакомство с содержанием журналов, 

раскрывающими основные нравственные понятия, пропагандирующие воспитание детей на 

основе ценностей на сайте данного дошкольного учреждения (раздел «Родителям») 

Задачи: - психолого-педагогическое просвещение родителей в области духовно-

нравственного воспитания дошкольников; - распространение позитивного опыта семейного 

воспитания, - расширение границ социального партнерства; 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, детского 

сада (официальный сайт детского сада, группы в социальных сетях, электронная почта) 

Задачи: - предоставление родителям возможности быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад, - оперативное 

информирование членов семьи по интересующим вопросам, - обеспечение доступности 

дидактических и методических материалов по вопросам дошкольного образования детей с 

проблемами в развитии, - организация свободного общения родителей между собой и с 

педагогами. 

Социальные плакаты. Представляют собой продукт коллективной продуктивной 

деятельности воспитанников, отражающий отношение детей и педагогов к проблемам общества 

и содержащий призыв к определенным действиям (поведению) в конкретной социальной 

ситуации. Задачи: привлечение внимания родителей к общественно значимым событиям и 

проблемам через изображение большого формата, изготовленное детьми; побуждение к 

совершению социально-положительных действий на благо детского сада, города, страны. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

воспитательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

охотно делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в детском саду.  

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ д/с №50 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижен

ию целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 



46 

 

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

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

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

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

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

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

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

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; «от ребенка», который 

самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
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Основные воспитательные элементы 

дневного, недельного, месячного и годового циклов жизни детского сада 

 

Виды и формы организации дневного  цикла уклада ДОО 

 

 

Направления 

воспитания 

 Ритуал приветствия.  

  «Утренний круг» - особая форма организации образовательной 

деятельности, направленная на формирование детского коллектива, 

планирование событий дня. Совместная с детьми разработка, 

визуализация и выполнение Правил группы, обсуждение причин их 

нарушения. Артикуляционная и дыхательная гимнастики 

 Утренняя гимнастика 

 Непрерывная образовательная деятельность (занятия), в ходе 

которых решаются задачи воспитания: становление различных форм 

сотрудничества, воспитание у детей морально-волевых качеств, развитие 

эмоциональной сферы. 

 Прогулки (пешеходные оздоровительные, целевые), экскурсии 

 

 Коллективные дела (игры, труд, творческая деятельность, досуг), 

способствующие формированию детского коллектива, сближающие детей 

и взрослых между собой. 

 Самостоятельная деятельность по инициативе ребенка, создающая 

атмосферу психологического комфорта, затрагивающая его чувства, 

поддерживающая его интересы. 

 Изучение и соблюдение столового этикета, составляющих 

здорового образа жизни в процессе режимных моментов. 

 Ежедневное чтение художественной литературы 

 Использование фольклора, песенок перед дневным сном 

 Традиция поддержания порядка в группе и на участке в течение 

всего дня, уважение личного пространства и личной собственности 

каждого ребенка. 

 Моделирование педагогом воспитательных ситуаций и 

использование реальных событий из жизни группы в воспитательных 

целях. 

 Психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития, тяжелые 

нарушения речи) со стороны учителя дефектолога, учителя-логопеда; 

детей с проблемами в поведении – со стороны педагога-психолога. 

 Ритуал прощания. 

 Ежедневное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам воспитания (в 

индивидуальной форме, в том числе, дистанционно) 

 Проведение тематических дней, мероприятия которых полностью 

посвящены узкой теме (знаменательной дате или общественно значимому 

событию), например, День друзей, День толерантности, День объятий, 

День снятия блокады Ленинграда, День защиты детей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Этико-эстетическое, 

Социальное, 

познавательное 

оздоровительное 

 

физическое 

 

познавательное, 

социальное, 

этико-эстетическое 

оздоровительное, 

познавательное, 

патриотическое 

социальное, трудовое 

 

 

социальное, этико-

эстетическое 

  этико-эстетическое,     

оздоровительное 

трудовое, социальное 

познавательное 

этико-эстетическое 

    этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

 

социальное 

 

социальное 

оздоровительное 

 

социальное 

этико-эстетическое 

социальное 

 

 

социальное 

патриотическое 
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 Виды и формы организации недельного  цикла уклада ДОО 

 

 

 

 Организация мероприятий недели в соответствии с изучаемой 

темой, решение воспитательных задач наряду с задачами обучения и 

развития.  

 Проведение мероприятий по темам недели, непосредственно 

связанным с направлениями воспитания («Уроки Мойдодыра», «Уроки 

этикета», «Война. Победа. Память», «Моя Родина» и др.) 

 Еженедельное занятие кружка по интересам детей с целью 

поддержки детской инициативы, развития творческих способностей. 

 Еженедельное культурно-досуговое мероприятие, направленное на 

реализацию календарного плана воспитательной работы. 

 Организация особых тематических недель для психологической 

разгрузки детей с приоритетом игровой, культурно-досуговой, творческой 

деятельности и двигательной активности: «Неделя добра» (социальное 

направление воспитания), «Неделя здоровья» (физическое и 

оздоровительное направление воспитания), «Праздничная неделя» (этико-

эстетическое направление воспитания), «Неделя детской книги» 

(познавательное и социальное направления воспитания). 

 Включение в расписание образовательной деятельности на неделю 

совместной с педагогом-психологом индивидуальной работы с детьми, 

нуждающимися в психологическом сопровождении. 

 Еженедельное обновление информации на рабочей панели в 

группе, на стенде для родителей в раздевальной, на стендах специалистов 

в коридорах (консультационные материалы по направлениям воспитания) 

 

 

 

 

Все направления 

 

 

Все направления 

 

 

В зависимости  

от тематики 

 

В зависимости  

от тематики 

 

В зависимости  

от тематики 

 

 

 

социальное 

 

 

социальное 

познавательное 

 

Виды и формы организации месячного цикла   уклада ДОО 

 

 

 

 Организация мероприятий месяца в соответствии с Календарем 

образовательных событий. 

 Проведение 1-2 раза в месяц мероприятий за пределами помещения 

и территории детского сада (целевые прогулки, экскурсии, посещение 

учреждений – социальных партнеров, «маршрут выходного дня») 

 Изготовление  социальной рекламы (социальных плакатов), 

посвященных общественно значимым событиям и праздничным датам. 

 Проведение 1 раз в месяц досуговых мероприятий физического и 

оздоровительного, познавательного, патриотического, этико-

эстетического направлений воспитания – в специально оборудованных 

помещениях и образовательных зонах. 

 Проведение минимум 1 раз в месяц воспитательных мероприятий с 

участием социальных партнеров (на базе детского сада) 

 Чтение детям произведений детской литературы из хрестоматии по 

духовно-нравственному воспитанию «В начале было слово» (часть 3  

«С чего начинается Родина») 

 Предоставление в онлайн-формате родителям авторского журнала 

«Дорогою добра» детского сада №25, ежемесячные выпуски которого 

посвящены одному их базовых понятий нравственности 

 

 

 

В зависимости  

от тематики  

 

 

В зависимости  

от тематики 

 

В зависимости  

от тематики 

 

  В зависимости  

от тематики 

 

патриотическое. 

Познавательное 

 

познавательное 

социальное 

этико-эстетическое 
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Виды и формы организации годового  цикла   уклада ДОО 

 

 

 

 Планирование воспитательной работы с учетом условного 

разделения календарного года на учебный год (01.09 – 31.05) и летний 

оздоровительный период (01.06 – 31.08) 

 Диагностическое обследование ценностной сферы дошкольника 

(методом педагогического наблюдения) – 2 раза в год (ноябрь – май) 

 Групповые родительские собрания по вопросам воспитания – 

минимум 3 раза в год, общее родительское собрание – 1 раз в год и по 

мере необходимости. 

 Социальные, патриотические, экологические, трудовые акции, в 

том числе, с участием родителей и социальных партнеров – регулярно в 

течение года, с учетом Календаря образовательных событий. 

 Воспитательные мероприятия интернет-проектов, фестивали, 

конкурсы различного уровня – регулярно в течение года. 

 Воспитательные мероприятия общесадовых проектов, в которых 

принимают посильное участие все группы детского сада. 

 Семейные праздники (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке) – 3-4 раза в год. 

 Интеграция нормотипичных детей и детей с ОВЗ в общих 

мероприятиях – 2-4 раза в год (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке) 

 Интеграция воспитанников разных дошкольных образовательных 

организаций на городских детских и семейных мероприятиях – 2-4 раза в 

год (День Волжского бульвара, День города, новогодние праздничные 

мероприятия, спартакиада «Малышок») 

 Совместные мероприятия с детскими садами-партнерами по 

инновационной деятельности, в том числе, в дистанционном формате, - 

минимум 2 раза в год. 

 

Все направления 

 

 

Все направления 

 

В зависимости  

от тематики 

 

Все направления 

 

 

В зависимости  

от тематики 

 

 

 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Социальное 

 

 

Социальное 

 

 

 

В зависимости  

от тематики 

 

 

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.    

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание и развитие 

ребенка - дошкольника 

 

Условия реализации Программы направлены на создание воспитательной среды, которая 

обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,  

- гармоничное всестороннее развитие детей и их социализацию; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- профессиональное развитие педагогических работников; 

- открытость дошкольного образования; 

- участие родителей (законных представителей) в воспитательном процессе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание и развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей воспитательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Для успешной реализации Программы необходимо обеспечить: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, психологическим и 

физическим возможностям, 

 - построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 - поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 - поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 - защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

 - поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

 Непосредственное общение с каждым ребенком. 

 Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

 Индивидуализация подхода к ребенку в зависимости от его 

потребностей, особенностей темперамента, характера, 

состояния здоровья. 
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Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств, эмоций и мыслей. 

 Оказание адекватной дозы помощи детям в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

Установление 

правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях 

 Правила для формирования позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми с разными проявлениями 

психических отклонений в развитии. 

 Правила для разрешения конфликтных ситуаций со 

сверстниками. 

 Правила коллективной деятельности (труда, творчества, 

праздничной культуры) 

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования 

 Создание условий для овладения культурными практиками. 

 Организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей. 

 Поддержка спонтанной самостоятельной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

 Оценка индивидуального развития детей, разработка 

индивидуального образовательного маршрута. 

 Соблюдение требований СанПиН к максимально допустимому 

объему образовательной нагрузки. 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Выявление потребностей семьи. 

 Непосредственное вовлечение семьи в образовательную 

деятельность. 

 Поддержка инициативы родителей (законных представителей) 

 Предоставление семье информации о Программе 

 

                                3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

   Реализация Программы  воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками детского сада.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами. Реализацию Программы осуществляют: 

 - старший воспитатель, 

 - воспитатели, 

 - музыкальный руководитель, 

 - педагог-психолог, 

             -учителя-логопеды, 

-младшие воспитатели 

Работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий воспитания детей. Необходимым условием качественной 
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реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в детском саду. 

 

Старший воспитатель обеспечивает планирование и организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с Программой, систему психолого-

педагогического сопровождения воспитанников, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, а также организует взаимодействие с психолого-педагогическим консилиумом 

детского сада, семьями детей и различными социальными партнерами. 

 

Воспитатель развивает у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирует у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни, оказывает помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, общается с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их, поддерживает в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; защищает 

достоинство и интересы воспитанников, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях. Сотрудничает  с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач; 

 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППК, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. В процессе обследовании педагог-психолог 

выявляет детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая 

диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. В специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально-личностную сферу. В своей работе педагог-психолог основной 

акцент делает на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений детей, оказание психологической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников.  

 

Учитель-логопед осуществляет деятельность, которая направлена на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников детского сада с нарушениями речи. Консультирует 

родителей (законных представителей) и членов семей воспитанников с нарушениями речи по 

вопросам семейного воспитания, выбора образовательного маршрута и его изменения на разных 

этапах образования, социальной адаптации,  проведения коррекционно-развивающей работы в 

условиях семьи. Консультирует воспитателей и педагогических работников, участвующих в 

реализации процессов образования, социальной адаптации, реабилитации воспитанников с 

нарушениями речи. Уважительно и заботливо относится к каждому ребенку ДОУ, проявляет 

выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их родителями. Обеспечивает 
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благоприятный эмоционально-психологический климат в детском и взрослом коллективе. 

Способствует формированию общей культуры личности, социализации воспитанников ДО 

Музыкальный руководитель осуществляет развитие музыкальных способностей, формирует 

эстетический и художественный вкус у воспитанников, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Координирует работу педагогического персонала и 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет 

содержание образовательной деятельности музыкального характера с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы и методы развития, образовательные, музыкальные технологии, достижения 

мировой и отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Музыкальному руководителю принадлежит приоритетная роль в организации 

культурно-досуговой деятельности в детском саду  

   Младший воспитатель под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению ими распорядка дня в соответствии с санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, организует с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

оказывает им необходимую помощь. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации воспитанников. Участвует в совещаниях, иных мероприятиях 

относящихся к вопросам воспитательной и образовательной деятельности. 

     Таким образом, все работники в течение дня осуществляют  воспитательную 

педагогическую функцию. Тесное взаимодействие педагогического и вспомогательного 

состава является важнейшим условием достижения положительной динамики в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.                                                                                       

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

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

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.5.Вариативная часть организационного раздела программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

3.5.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

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

Культурно-досуговая деятельность в детском саду планируется и организуется с учетом возраста, 

уровня развития, интересов и  потребностей воспитанников. 

Праздники (досуги, развлечения) приурочиваются к значимым в жизни общества 

событиям и распределяются в течение учебного года с соблюдением следующих принципов: 

 - соответствие теме проекта, 

 - разумное чередование мероприятий, требующих специальной подготовки детей, и 

мероприятий развлекательного характера, являющихся для ребенка сюрпризом; 

 - периодичность проведения культурно-досуговых мероприятий – не чаще 1 раз в неделю, 

за исключением времени каникул. 

Разнообразие традиционных видов воспитательной деятельности детского сада 

представлено следующими мероприятиями: 

 

Воспитательная 

деятельность 

Задачи Вариативное содержание 

«Утренний круг» Сплочение детского коллектива, 

установление правил группы. 

Беседы, дискуссии 

Анализ проблемных ситуаций 

Введение в тему недели (дня) 

Планирование предстоящей 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Решение воспитательных задач, 

выбор которых зависит от вида и 

темы занятия. 

Занятия (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные – 

для детей с ОВЗ) 

Совместная с 

педагогом  

деятельность 

Решение воспитательных задач, 

выбор которых зависит от вида и 

формы деятельности. 

Деятельность игровая, 

коммуникативная, изобразительная, 

музыкально-художественная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, конструктивно-
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модельная, восприятие 

художественной литературы, 

двигательная активность 

Режимные 

моменты 

Воспитание самостоятельности, 

культуры поведения и общения, 

формирование основ здорового 

образа жизни, столового этикета. 

Самообслуживание 

Гигиенические процедуры 

Прием пищи 

Дежурство 

Бытовые ситуации взаимодействия 

и общения 

Тематический 

день (неделя) 

Погружение в тему, 

предоставление детям 

возможности самовыражения, 

пробуждение инициативы, 

развитие эмоционального 

интеллекта 

День друзей, День дарения книг, 

День Земли (и другие) 

Неделя безопасности, Неделя 

детской книги, Неделя добра (и 

другие) 

 

Проектная 

деятельность 

Решение воспитательных задач, 

выбор которых зависит от вида и 

темы проекта. 

Детские, семейные и детско-

взрослые проекты различного 

направления и длительности 

Праздник Приобщение к праздничной 

культуре, значимым событиям в 

жизни общества. 

  

Новогодний праздник 

Международный день 8 марта 

День защитника Отечества 

День Победы  

Содействие стремлению 

заниматься спортом. 

Спортивный праздник  

Фестиваль подвижных игр 

Досуг Формирование познавательных 

способностей, обогащение 

представлений об окружающем. 

Познавательный досуг (День 

знаний, День чая, День молока, 

День Земли, литературная 

викторина, виртуальное 

путешествие и др.) 

Создание условий для активного 

отдыха. 

Физкультурный (оздоровительный) 

досуг 

Создание условий для 

проявления индивидуальных 

способностей, интересов; 

углубление представлений по 

определенной теме. 

Интегрированный досуг, 

основанный на сочетании 

различных видов деятельности в 

разных образовательных областях, 

объединенных одной темой. 

Развлечение Приобщение к музыкальному 

искусству. 

Музыкальное развлечение 

(тематическое, сезонное, с 

доминирующим видом 

музыкальной деятельности) 

Приобщение к искусству театра. Театрализованное представление с 

использованием различных видов 

театра. 

Приобщение детей к духовно-

нравственным и 

социокультурным ценностям 

своего народа. 

Народно-обрядовое развлечение 

(Рождество, Пасха, Масленица, 

Спас) 

Фольклорное развлечение 

(Ярмарка, Посиделки, День смеха) 
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Семейные 

праздники 

Приобщение детей к традициям 

семьи, формирование 

праздничной культуры; 

гармонизация детско-

родительских взаимоотношений. 

День матери, День пожилых людей, 

День рождения, День семьи, любви 

и верности, Выпускной бал 

Демонстрация 

достижений 

ребенка и семьи 

Воспитание целеустремленности, 

развитие творческих 

способностей, воспитание 

активного образа жизни 

Конкурсы детского и семейного 

творчества 

Выставки 

Мини-музеи (и другое) 

Социальные 

акции 

Привлечение внимания детей к 

существующей социальной  

проблеме или общественно 

значимому событию, 

организация участия в решении 

данной проблемы 

Трудовой десант 

Рекламная кампания 

Поздравления 

«Минута молчания» 

Выступление агитбригады 

Флэш-моб  

Виртуальный марафон 

Челлендж (и другие) 

Городские 

детские 

праздники 

Интеграция воспитанников в 

социум. 

День защиты детей 

День города 

День Волжского бульвара 

 

                  Традиционные события, праздники, мероприятия в МБДОУ д/с №50 

 
месяц Название события,  

мероприятия, праздника 

участники 

сентябрь День Знаний – развлечение воспитанники 

сентябрь Праздник  Волжского Бульвара воспитанники, родители 

сентябрь «Осенины» - семейно-групповые праздники воспитанники, родители, педагоги 

сентябрь Конкурс чтецов «Рыжие стихи», выставки 

осенних букетов, поделок и т.п. 

воспитанники, родители, педагоги 

сентябрь Общесадовый осенний фестиваль  

(«Осенний бал», «Осенний вернисаж»,  

«Под зонтом») 

воспитанники, родители, педагоги 

 

сентябрь День Дошкольного работника – творческий 

вечер  для бывших сотрудников детского 

сада 

воспитанники, педагоги 

 

сентябрь Осенний спортивный марафон воспитанники, родители, педагоги 

сентябрь «Посвящение в садовницы» педагоги 

октябрь Тематические развлечения 

«В родной моей сторонушке», 

«Правила дорожные детям знать положено» 

воспитанники 

октябрь День пожилого человека,  

день Бабушек и Дедушек 

воспитанники, родители, педагоги 

 

октябрь Виртуальные путешествия по родному краю воспитанники 

ноябрь День рождения детского сада,  

День Матери, День Ребенка 

воспитанники, родители, педагоги 

 

декабрь Новогодние утренники воспитанники, педагоги 

январь Рождественские каникулы: воспитанники, родители, педагоги 

январь Творческий семейный фестиваль 

«Битва Хоров», «Двенадцать месяцев» 

воспитанники, родители, педагоги 

 

январь «Раз в крещенский вечерок» - 

семейно-групповые фольклорные посиделки 

воспитанники, родители, педагоги 
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январь Зимний спортивный праздник воспитанники, 

февраль День Защитника Отечества  воспитанники, родители, педагоги 

февраль «На Калиновом мосту» - познавательно-

оздоровительная игра  

родители , педагоги 

март Масленица  воспитанники, педагоги 

март Праздник бабушек и мам –праздничные 

утренники, шоу-конкурсы 

воспитанники, родители, педагоги 

 

март  «Мечта, молодость, мастерство» -  

конкурс молодых педагогов 

педагоги 

март Спартакиада «Малышок» воспитанники, педагоги 

март «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше 

прошлым дорожим» - фольклорные 

развлечения 

воспитанники, педагоги 

апрель День смеха воспитанники, педагоги 

апрель День Здоровья  воспитанники, родители, педагоги 

апрель Конкурс агитбригад «Космические дали» воспитанники, родители, педагоги 

апрель Тематические развлечения, акции 

 «Дорога добра» 

воспитанники, родители, педагоги 

апрель «Славим Победу» - патриотический 

фестиваль 

воспитанники 

май «Войны не знали мы» - творческий конкурс воспитанники, родители, педагоги 

май Парад  Победы воспитанники, педагоги 

май Выпускной бал воспитанники, педагоги 

июнь День Защиты детей воспитанники 

июнь День России воспитанники, родители, педагоги 

июнь День Города воспитанники, родители, педагоги 

июль День семьи, любви и верности воспитанники, родители, педагоги 

август турслет воспитанники, родители, педагоги 

 

3.5.2. Организация предметно-пространственной среды 

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

специфику, а также специфику МБДОУ д/с №50  и включает в себя оформление помещений, 

оборудование и игрушки. ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует  их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города . 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
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должна быть гармоничной и эстетически привлекательной, экологичной, природосообразной и 

безопасной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС дошкольное учреждение ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование  соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Влияние  развивающей предметно-пространственной среды группы на воспитание ребенка 

 

Наименование 

центра 

активности, 

уголка в группе 

Воспитательные задачи, решаемые в 

центре активности, уголке в группе 

Направление 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Центр 

«Математика и 

манипуляции»,  

Сенсорный 

уголок 

 

Воспитание стремления к получению новых 

знаний, активности, самостоятельности, понимания 

прагматического  назначения цифровой среды и ее 

рациональных возможностей в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов, развивать  способность участвовать в 

различных видах совместной деятельности и принятии 

решений 

Познавательное, 

социальное 

 

 

Знания, 

сотрудничество 

Центр 

«Искусство», 

Полочка красоты, 

уголок 

изобразительной 

деятельности, 

музыкальный 

уголок 

Воспитание интереса  к произведениям искусства, 

выставкам, музыке, к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. 

Воспитывать бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении (в т.ч. и родного края) 

Формировать интерес к народным промыслам и 

желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах (в т.ч. и родного края) 

развивать эстетические вкусы, эстетические 

чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

Этико-

эстетическое, 

патриотическое 

 

Культура, 

красота 

Родина 

Центр 

«Литература  

и речь» 

Книжный уголок 

Формировать нормы нравственного поведения, 

опираясь на примеры нравственного поведения 

литературных героев Воспитывать на основе 

художественной литературы и фольклора 

нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы., представления о добре 

и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении, основные 

понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, 

- Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

 

 

 

 

 

Знания, Родина, 

Культура, 
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честь, благожелательность,  заботливое отношение 

к младшим и старшим. Воспитывать любовь к 

русской художественной литературе и фольклору. 

Формировать уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, а также языку 

межнационального общения, уважение к 

культурным и языковым различиям. 

сообщество 

 

Центр 

«Драматизация» 

Уголок ряженья. 

Театральный 

уголок  

Формировать навыки конструктивного общения и 

ролевого поведения. Воспитывать интерес к 

детским спектаклям, концертам, музыке, желание 

заниматься творческой деятельностью. 

Формировать представления  о людях различных 

профессий 

Социальное, 

этико-

эстетическое, 

трудовое 

Человек, друзья, 

культура, труд 

Центр 

«Строительство» 

Строительный 

уголок 

Формировать навыки конструктивного общения 

Формировать представления  о людях различных 

профессий развивать  способность участвовать в 

различных видах совместной деятельности и принятии 

решений 

Социальное, 

трудовое 

Человек, друзья, 

труд 

Центр 

«Физкультура» 

Спортивный 

уголок 

Формировать представления об особенностях 

здорового образа жизни. Воспитывать спортивные 

качества 

Физическое 

 

Здоровье 

Центр 

«Наука»  

Полочка умных 

книг 

Познавательный 

уголок 

 

Воспитывать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека  

в обществе. Сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях.  Дать представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе 

Воспитывать интерес к разным культурам, 

традициям и образу жизни. Воспитывать интерес к 

природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

 

Знания, 

сообщество, 

человек, природа 

Игровой уголок Развивать у ребенка представление о семье, роде, 

семейных обязанностях, семейных традициях. 

Воспитывать уважение к своей семье, фамилии, 

роду. Формировать через игру представление о 

материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. Воспитывать чувства уважения к 

собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

Формировать умения строить отношения на 

основе взаимоуважения и взаимопомощи 

Социальное 

 

 

Семья, друзья, 

человек 

Патриотический 

уголок 

Формировать представления о символах 

государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, 

о флаге и гербе Ивановской  области и родного 

города Кинешмы, о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов, 

воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Патриотическое 

 

Родина 

Природный Воспитывать чуткое, бережное и гуманное Познавательное, 
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уголок отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам, умение оценивать 

возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. Дать начальные знания об охране 

природы. 

патриотическое 

 

Знания, Природа 

Уголок дежурства Воспитывать уважение к труду  взрослых и 

сверстников. 

 

Трудовое, 

социальное 

Труд, 

сообщество 

Уголок проекта Формировать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации проектов. Развивать умения 

проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов 

  

Познавательное, 

социальное, 

трудовое 

Знания, 

сообщество, 

труд 

Влияние  развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

 на воспитание ребенка 

 

Наименование образовательной зоны Направления воспитания 

Групповое помещение Все направления воспитания 

Участок группы 

Экологическое, физическое, умственное, духовно-

нравственное, этическое, эстетическое, трудовое 

воспитание. 

Музыкальный зал  Патриотическое, экологическое, духовно-нравственное, 

умственное, этическое, эстетическое воспитание. 

Спортивный зал и  

спортивная площадка 

Физическое, патриотическое, социальное воспитание. 

Выставочная зона Патриотическое, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания. 

Музей «Тайны русской печки» Патриотическое, познавательное 

ЦИПР (для детей с ОВЗ) Социальное, физическое 

Безопасность Оздоровительное, познавательное 

 

 

Воспитательное значение предметно-пространственной среды участка 

Виды детской деятельности Базовое направление воспитания 

Двигательная активность Физическое и оздоровительное 

Трудовая деятельность Трудовое 

Патриотическое (экологическое воспитание) 

Коммуникативная деятельность Социальное 

Игровая деятельность Социальное 

Этико-эстетическое 

Конструктивная деятельность Познавательное 

Продуктивная деятельность Этико-эстетическое 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Познавательное 

Музыкально-художественная деятельность Этико-эстетическое 
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3.5.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

             Рабочая Программа  воспитания  МБДОУ Д/с №50 в нормативном обеспечении   

опирается на  Программу развития МБДОУ детского сада №50,Образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №50,Адаптированную образовательную 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского 

сада №50, 

 - должностные инструкции сотрудников дошкольного учреждения, реализующих данную 

программу (старший воспитатель, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, младшие воспитатели), где определен функционал каждого 

работника в сфере воспитания дошкольников;  

 -заключенные договоры о сетевой форме организации воспитательно-образовательного 

процесса с МБДОУ №№ 22,25,28 и о сотрудничестве с организациями культуры, спорта 

(драмтеатром им.А.Н.Островского,  ТЮЗом им. Л.В. Раскатова,  ГДК,  ЦБС, ДЮСШ «Арена», 

Кинешемским педагогическим колледжем, детской художественной школой; 

- локальные нормативные акты образовательной организации:  Правила внутреннего 

распорядка воспитанников, Правила внутреннего трудового распорядка, Кодекс этики и 

служебного поведения сотрудников ,Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников, Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, Положение о порядке бесплатного пользования 

педагогическими работниками библиотеками и информационными ресурсами, доступа к 

информационным системам. Ссылка на данные локальные акты: https://kindetsad50.edu-

sites.ru/dokumenty/dokumenty-reglamentiruyushie-deyatelnost-mbdou-d-s-50 

Методическое обеспечение Программы представлено в образовательных разделах ООП и АОП 

ДО МБДОУ д/с №50 

 

           3.6.Примерный календарный план воспитательной работы 

Приложением к данной Рабочей Программе воспитания является календарный план 

воспитательной работы, составляемый на основе годового плана работы дошкольного 

учреждения, комплексно-тематического планирования, традиционных событий МБДОУ д/с №50 

Календарный план составляется на один год. Основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы является годовой план работы детского сада, календарь образовательных 

событий, традиции и инновации детского сада. План содержит перечень мероприятий по всем 

направлениям воспитания со сроками их проведения. Форма календарного плана воспитательной 

работы законодательно не закреплена. Детский сад вправе самостоятельно разработать форму 

календарного планирования воспитательных мероприятий и изменять ее в случае 

необходимости. 

 

 

 

 

https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B22020.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B22020.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20(1)%20(1).pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20(1)%20(1).pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad50_528/fm/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://kindetsad50.edu-sites.ru/dokumenty/dokumenty-reglamentiruyushie-deyatelnost-mbdou-d-s-50
https://kindetsad50.edu-sites.ru/dokumenty/dokumenty-reglamentiruyushie-deyatelnost-mbdou-d-s-50
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                                       Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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РАЗДЕЛ IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

 

                                          4. Краткая презентация Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада №50(далее по тексту – Программа) 

разработана Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом №50 городского округа Кинешма как компонент образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа предназначена для детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет и реализуется в 

группах общеразвивающей и комбинирующей направленности.   Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в детском саду. Реализация Программы осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации (русском языке). Программа воспитания 

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

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

Структура Рабочей программы воспитания аналогична структуре ООП и содержит 

пояснительную записку, раскрывающую суть программы, обязательную часть и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел программы определяет ее главную задачу - создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста и задачи воспитания на каждом возрастном этапе, методологические 

основы и принципы , на которых базируется воспитательная среда дошкольного учреждения и 

требования к планируемым результатам освоения Программы, представленных в виде целевых 

ориентиров детей раннего и дошкольного возраста.  

Вариативная часть целевого раздела раскрывает особенности    воспитательного процесса  и 

системы мониторинга  качества воспитательной деятельности в дошкольном учреждении, а 

также преемственность в  результатах освоения  Программы воспитания . 

Содержательный раздел Программы  раскрывает задачи и направления работы по основным 

направлениям воспитания и ценности каждого из направлений. В данном разделе раскрывается 

содержание работы по каждому из направлений, возможные виды и формы работы при 

реализации Программы. Вариативная часть отражает содержание работы по реализации 

Программы в нашем дошкольном учреждении, в том числе и особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел определяет общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, в том числе к психолого-педагогическим, кадровым, нормативно-

правовым условиям, обеспечивающие  воспитание и развитие ребенка. В данном разделе  

сформулированы и особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. Вариативная часть данного 

раздела раскрывает особенности организации уклада жизнедеятельности нашего дошкольного 

учреждения.  

Дополнительный раздел Программы представлен в виде данной краткой презентации для 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Приложением к Программе является календарный план воспитательной работы 

дошкольного учреждения, составляемый на каждый новый учебный год. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №50 

на 2021/2022 учебный год 

 

Направления 

воспитания 

ценности 

Мероприятия  

 

Участники 

 

 

Сроки 

проведени

я 

 

 

Ответственн

ые 

Патриотическое 

Родина, природа 

Пешеходные прогулки, 

маршруты выходного дня 

«Лучше нет родного края» 

 (С, Э, Ф, Пз) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

педагоги 

 День Российского флага 

 (С, Э) 

Воспитанники, 

педагоги 

август Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 

Проекты «Золотая  осень» 

«Страна березового ситца», 

«Волшебница Зима», «Наши 

защитники», «Чем дальше в 

будущее смотрим, тем больше 

прошлым дорожим», «Средь 

ярких звезд», «Солнце, май, 

весна, Победа», «Свет родных 

берез» (Пз, Э, С) 

Воспитанники, 

педагоги 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

воспитатели 

День народного единства,  

День толерантности (С,Э, Пз) 

Воспитанники, 

педагоги 

ноябрь Педагог-

психолог 

Смирнова Ю.П 

 

День неизвестного солдата, 

день героя Отечества           

(Пз, Э, С) 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

декабрь воспитатели 

групп 

Баскакова 

С.М. 

 Акция  

«Блокадный хлеб» (Пз) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

январь Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 

День защитника Отечества 

(Пз, С, Э) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

февраль Воспитатели 

Баскакова 

С.М. 

«На Калиновом мосту» - 

патриотическая игра (Пз, Ф) 

родители февраль Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 

Гагаринский урок 

Конкурс агитбригад 

«Космические дали» 

Воспитанники, 

педагоги 

апрель Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 

Городской патриотический 

фестиваль  

«Славим Победу» (С, Э) 

воспитанники апрель Баскакова С.М 

День Победы  

Участие во всероссийских 

патриотических акциях 

Воспитанники, 

педагоги 

май Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 
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Общесадовый Парад Победы 

 День России  

Участие во всероссийских 

патриотических акциях 

Все участники 

образовательных 

отношений 

июнь  

Социальное 

Человек, семья, 

друзья, 

сообщество 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Кукольный спектакль  

«ТЕРремок» 

Воспитанники 

старшего возраста 

3 сентября Гордеева Н.А. 

Баскакова С.М 

День Дошкольного работника 

Акция «Мы про вас не 

забываем, с праздником вас 

поздравляем» 

Воспитанники, 

педагоги 

сентябрь Кузнецова Т.Н 

Митина А.В 

 

Семейно-групповые 

праздники «Осенины»(Э, Пз) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

сентябрь воспитатели 

Игры нашего двора (Ф) 

(ко дню бабушек и дедушек) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

октябрь Рыбина Т.В. 

Смирнова Ю.П 

Гордеева Н.А 

День рождения детского сада 

День ребенка 

День Матери 

Все участники 

образовательных 

отношений 

ноябрь воспитатели 

Проекты «Еду, еду, к бабе, к 

деду», «Мы дружбой народов 

сильны», «Мой родной дом», 

«Дорога добра», «От счастья 

ключи в семье ищи» 

Воспитанники, 

педагоги 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

май 

воспитатели 

День Инвалидов и день 

волонтера – урок доброты (Э) 

Воспитанники  

педагоги 

3-5 декабря воспитатели 

Единый урок «Наши права» Воспитанники 

старшего возраста 

10 декабря Смирнова Ю.П 

Маркелова ИВ 

Акции, тематические 

развлечения «Дорога добра» 

(С, Т, П) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

апрель воспитатели 

Выпускной бал  Все участники 

образовательных 

отношений 

май Баскакова 

С.М. 

воспитатели 

День защиты детей 

День уважения родителей 

Воспитанники, 

педагоги 

родители 

1 июня Рыбина Т.В. 

Баскакова С.М 

воспитатели 

День семьи, любви и верности Все участники 

образовательных 

отношений 

июль воспитатели 

Познавательное 

Знания 

День Знаний (С) Воспитанники 

старшего возраста 

сентябрь Баскакова С.М 

День грамотности 

Интеллектуальная игра 

педагоги 8 сентября  

Интеллектуальное кафе 

«Совушка» 

«От Архимеда до Эйнштейна» 

педагоги ноябрь Мишагина Т.Е. 

День математики. ШДН 

Участие в турнире 

способностей РостоК 

педагоги 14 октября Рыбина Т.В. 

Проекты «Движеньем полон воспитанники октябрь воспитатели 
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город», «Азбука здоровья»  

(Ф), «О детях и для детей»   

(П, Т, С, Э) 

 

апрель 

«Умники и умницы» - 

фестиваль детских 

познавательных проектов 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8 февраля Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 

 День родного языка (С, П) Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

21 февраля Арахамия С.С, 

Кубова Е.Г. 

Неделя математики 

Математические турниры 

Презентация математических 

кружков и пособий Сказка про 

числа 

Воспитанники, 

педагоги 

14-20 март Старший 

воспитатель  

Рыбина Т.В. 

Физическое 

Здоровье 

Торжественное открытие 

спортивной площадки (С) 

Воспитанники, 

педагоги, гости 

сентябрь Зав. Соколова 

Е.Б 

Всероссийский урок ОБЖ 

(действия в чрезвычайных 

ситуациях)  

Воспитанники 

старшего возраста 

2 сентября воспитатели 

Всероссийский                  День 

ходьбы 

Воспитанники, 

педагоги,  

мл.вос-ли 

сентябрь воспитатели 

Осенний спортивный марафон 

(С) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

сентябрь Сахарова Н.В. 

Смирнова ЮП 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Все участники 

образовательных 

отношений 

25-29 

сентября 

воспитатели 

Оздоровительные пешеходные 

прогулки 

Воспитанники, 

педагоги 

В течение 

года 

воспитатели 

Фестиваль подвижных игр 

народов России (П, С) 

Воспитанники, 

педагоги 

ноябрь воспитатели 

Городской фестиваль ГТО (С) Все участники 

образовательных 

отношений 

декабрь-

февраль 

Рыбина Т.В. 

Зимний спортивный праздник Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

январь Баскакова С.М 

Хохлова Т.Н 

Комлева Т.С 

 

Спартакиада «Малышок» (С) Воспитанники  март Рыбина Т.В. 

Гордеева Н.А 

День здоровья Акция «На 

зарядку- всей семьей» (С) 

Воспитанники, 

педагоги 

апрель Сахарова Н.В. 

Смирнова ЮП 

Проект «Азбука здоровья» 

(Пз) 

Воспитанники, 

педагоги 

апрель воспитатели 

Всероссийский урок ОБЖ (ко 

дню пожарной охраны) 

Онлайн-просмотр спектакля 

«Спички детям не игрушка»- 

дети и педагоги д/с №25 (С) 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

30 апреля Рыбина Т.В. 

Городской фестиваль Все участники май Рыбина Т.В. 
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скандинавской ходьбы (С) образов. оттнош. 

Клуб здоровья педагогов 

«МКС» (С) 

педагоги 1 раз в 

квартал 

Сахарова Н.В., 

Смирнова Ю.П 

 Турслет  

«На острове Здоровья» 

Воспитанники 

подготовительных

групп , родители, 

педагоги 

август Смирнова Ю.П 

Гордеева Н.А 

Хохлова Т.Н 

Оздоровительные маршруты 

выходного дня 

Все участники 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

воспитатели 

Трудовое 

Труд 

Проект «Человек заводит 

дружбу с тем, кто с детства 

любит труд» 

Воспитанники, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

август Воспитатели 

групп 

Участие во всероссийской 

акции «Зеленая Россия» 

Все участники 

образовательных 

отношений 

апрель Соколова Е.Б. 

воспитатели 

Творческая мастерская 

«Помощники деда Мороза» 

(Э,С) 

Воспитанники, 

педагоги 

декабрь воспитатели 

Акция «Парк Победы» педагоги май Соколова Е.Б. 

Этико-

эстетическое 

Культура, 

красота 

Праздник Волжского Бульвара Все участники 

образовательных 

отношений 

 

сентябрь Рыбина Т.В., 

Баскакова С.М 

 

Творческие онлайн-фестивали 

«Осенние мелодии» (ко Дню 

пожилого человека, Дню 

музыки) (С),  

Воспитанники, 

педагоги 

октябрь Баскакова С.М 

Конкурс чтецов «В родной 

моей сторонушке» (П) 

Воспитанники, 

педагоги 

октябрь Арахамия С.С, 

Кубова Е.Г. 

Творчески-познавательный 

вернисаж «Народный 

календарь» (Пз, С, П, Т) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

 

В течение 

года 

Лебедева Е.С., 

Смирнова Н.А 

Лушникова ОВ 

Вернисаж рисунков детей  

«Детство мое разноцветное» 

воспитанники В течение 

года 

Колесникова , 

Мишагина Т.Е 

Марисовайте  

Новогодние утренники (С) Воспитанники, 

педагоги 

декабрь Баскакова С.М 

воспитатели 

Творческий семейный 

театральный фестиваль 

«Двенадцать месяцев» (С) 

Все участники 

образовательных 

отношений 

 

январь Рыбина Т.В., 

Баскакова С.М 

воспитатели 

Масленица (П, С, Пз) Все участники ОО 

 

март Баскакова С.М 

воспитатели 

День славянской 

письменности и культуры (П) 

Все участники ОО 

 

май воспитатели 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

творческих конкурсах, 

фестивалях 

Все участники 

образовательных 

отношений 

 

В течение 

года 

Рыбина Т.В. 

воспитатели 

Маршруты выходного дня Все участники ОО В течение воспитатели 
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(этико-эстетические)  года 

 


