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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка» п. Восточный (далее – Программа 

воспитания МКДОУ детский сад «Снежинка») разработана на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности 

целей, с учетом Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, (одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию), образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы».  

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

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

 государства и общества. 

Программы воспитания и организация воспитательной работы в учреждении 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования».  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались 



 

ребенком, они нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 
образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад «Снежинка» 

и содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы ДОУ региональной и муниципальной специфики реализации 

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

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

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

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности 

представлены в основных направлениях воспитательной работы ДОО (таблица 1). 

 

Таблица 1 

«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО» 

 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Трудовое  Труд и творчество 

 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации 



 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Целевой раздел 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. Цель Программы 

воспитания 

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

для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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, принятымив обществе. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей и задач последующих уровней образования (таблица 

2) 

Таблица 2 

«Преемственность целей воспитания» 

Общая цель воспитания в ДОО – 

личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых 

ценностей российского общества 

Общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям (социально 

значимых отношений) 

овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе ценностей 

(социально значимых знаний) 

приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми  

в обществе 

приобретение соответствующего ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (социально значимых дел) 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

обучающими и развивающими задачами, определенными в основной образовательной 

программе (указывается наименование дошкольной образовательной организации). 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

(таблица 3). 

 



 

 

Таблица 3 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 

 
Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотичес

кое 

Родина, 

природа 

Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное отношение 

и любовь к своей малой родине, 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Формировать первичные 

представления о своей стране. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом 

с ними; доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Стимулировать к 

проявлению позиции «Я 

сам!», способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими людьми 

с помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, 

доброжелательность, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла; 

принимать и уважать различия 

между людьми, ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к проявлению 

задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия и 

поведение. 

Способствовать освоению основ 

речевой культуры. 

Развивать умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательн

ое 

Знание Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать активность в 

поведении и деятельности. 

 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом.  

Стимулировать к проявлению 

активности, самостоятельности, 

инициативы в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Формировать 

первичную картину мира на основе 



 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье  Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать представления 

об элементарных правилах 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

по самообслуживанию: мыть 

руки, самостоятельно есть, 

ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей желание 

применять основные навыки личной 

и общественной гигиены. 

Стимулировать к соблюдению 

правил безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей 

желание поддерживать 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать у детей трудолюбие 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Формировать первоначальные 

представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать у детей зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Трудовое  Труд и 

творчество 

Обеспечивать возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать нравственные понятия 

о том, что значит хорошо трудиться, 

быть заботливым, внимательным к 

окружающим. 

Формировать представления о 

необходимости труда в жизни, об 

отношении взрослых к труду, об 

общественном его характере, о 

ценности труда и творчества для 

личности.  

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, личностно-

ориентированный, культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 



 

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

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

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, определенными ФГОС 

ДО, ОП ДО «От рождения до школы»: 
принципы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5) сотрудничество Организации с семьей 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих: 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

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



 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 
родного Омутнинского района и поселка Восточный, природного, социального и 

рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе 

дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 
взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 
многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой личностный потенциал.  

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду 

направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными 

традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

поселка и его окрестностей. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 
они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 
Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 
весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 
деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания 
и предложения детей.  

В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 
дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о 
себе, что-либо хорошее. 

 Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 
девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по 

поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о 
чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 
поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет 
сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, 



 

раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть 
подготовлены самими детьми.  

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 

«Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и 

приглашает желающих заняться праздничной сервировкой.  Украшают и красиво 

раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, 

воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им 
приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, демонстрируют 
детям образцы этикета. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 
Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию 

украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 
здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в 
группе предметов, которые необходимы детям. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 
участников образовательных отношений событиями; период подготовки к 
каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 
Трудовые праздники - «День игрушки», «День полезных и нужных дел» и др. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребѐнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе»;  

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Елочка-зеленые иголочки», 

«Берегите природу»; 

- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя 

и всех работников детского сада». 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса:  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки,  

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 



 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

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

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности), 

- 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). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 



 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. 

Детско-родительская 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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях 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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения 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 соблюдает 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 дает 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; 

- 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

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. 

С целью создания условий для полноценного развития детей дошкольное 

учреждение активно сотрудничает с социальными партнерами: 

- средняя общеобразовательная школа с УИОП №2 п. Восточный (совместные 

мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями, (законными 

представителями), выпускников ДОУ, анализ адаптации детей к условиям 

общеобразовательного учреждения, совместные мероприятия для детей и др.),  

- БЦ имени Н. Заболоцкого библиотека (совместные мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с детской художественной литературой и родным краем); 

-школа искусств (совместные мероприятия, направленные на художественно-эстетическое 

развитие детей); 

- спортивная школа ДЮСШОР п. Восточный (совместные мероприятия, направленные на 

физическое развитие детей); 

- МБУ КСЦ пгт. Восточный (совместные мероприятия, направленные на работу со 

способными детьми, мероприятия, направленные на нравственно-патриотическое 

воспитание детей: игровые программы «Веснушка и Радужка в гостях у ребят», 

«Масленичные потешки», спектакль «Удивительные приключения Анчутки», праздник 

«День рождения Деда Мороза», районный конкурс – фестиваль «О,крошка!», 

театрализованный концерт «Победа деда – моя Победа!», концерт «День пограничника» и 

др. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

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

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

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 



 

 

Таблица 4 

«Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы развития, 

виды деятельности и формы активности ребенка» 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий 

возраст 

(2 мес. — 1 год)  

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, 

- тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

- предметно-манипулятивная  деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(2 года — 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная формы 

активности.  

 

- 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) (таблица 5); 

Таблица 5 

 

Культурные практики,  ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры); 

 проблемные ситуации, направленные на общение и накопление положительного социально- 

эмоционального опыта 

 игры и коллекционирование. 

 развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи  

 создание продуктов детского рукоделия и др.творческая мастерская по созданию книг-

самоделок, детских журналов;  

 составление маршрутов путешествия на природу; 

 приобщение к народным промыслам; 

 просмотр познавательных презентаций; 

 оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки; 

 игры и коллекционирование; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

 развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи; 

 детский досуг  (м\б организован как «кружок»); 

 проектная деятельность и др. 

 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 



 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня, 

на прогулке. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры, 

развивающие и логические игры;  

 портфолио, проект;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются общие 

требования:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.   
 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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 (таблица 6) и 

дошкольного (таблица 7) возрастов.  Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 



 

 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Таблица 6 

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, 

сотрудниче 

ство 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

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 само-обслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в сам самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(от 3 до 8 лет) 

Таблица 7 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

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. 

Осознание детьми своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание себя жителем своего 



 

района, села, гражданина своей страны, патриотом. 

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 зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

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 и субъектность 

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. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества (таблица 8). 



 

Таблица 8 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и 

образовательных областей» 
Направления 

воспитания 

для ДОО 

определены в 

Примерной 

рабочей 

программе 

Задачи направлений воспитания 

Образовательн

ые области 

определены во 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Задачи образовательных областей в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Обязательная часть 

патриотичес

кое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- 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; 

- воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 

- формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи, 

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; 

- формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 



 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с доступными детям 

видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования; 

- формирование трудового усилия 

(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

познавательн

ое 

направление 

воспитания 

- развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

физическое и 

оздоровитель

ное 

направление 

воспитания 

- обеспечение построения 

педагогического процесса физического 

воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного 

аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным 

физическое 

развитие 

- приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 



 

навыкам и умениям; 

- формирование элементарных 

представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

этико-

эстетическо

е 

направление 

воспитания 

- формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического 

вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

художественно

-эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

речевое 

развитие 

- владение речью как средством 

общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

трудовое 

направление 

воспитания  

- формировать устойчивое эмоционально-

положительное отношение к труду, желание 

трудиться по внутреннему побуждению, 

проявляя инициативу и активность, оказывая 

социально-

коммуникати

вное 

формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 



 

конкретную посильную помощь взрослым; 

- учить видеть красоту окружающей 

природы, красоту творений, созданных 

руками человека, замечать и устранять 

недостатки в окружающей обстановке и 

стремиться к созданию красивого; 

- воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. 

 

Примечание: 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.  

 

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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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 укорененность 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 народу России в целом, своим 

ссоотечественникам 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 ДОУ сосредоточивает 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 семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 

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

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 8 годам 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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОУ сосредотачивает 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 является формирование целостной картины мира 

ребенка, 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; 

– 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 направления 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) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОУ сосредотачивает 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 ведется в тесном 

контакте с семьей. 

 

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 и трудолюбию, 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, а также 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 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

программа Л.В. Куцаковой «Трудовое воспитание в детском саду», рекомендованная ООП 

ДО «От рождения до школы». Цель программы — создание благоприятных для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к школе.     

Задачи программы: 

- воспитание детей в духе ценностного, гуманного отношения к природе и 

человеку, к окружающему миру предметов и вещей; 

- развитие осмысленного желания и умения участвовать в целесообразном 

преобразовании мира, понимать его; 

- создание необходимых условий для развития индивидуальности, обеспечения 

психологического комфорта каждого ребенка. 

 

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. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 



 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 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 ДОУ; 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, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МКДОУ детский сад «Снежинка» расположен в типовом здании, по адресу п. 

Восточный, ул. Снежная д. 10.. Территория учреждения ограждена металлическим 

забором. Имеется большое количество зеленых насаждений: деревьев, кустарников; в 

летнее время разбиваются цветники. Каждая группа  имеет свой участок и веранду. 

Рядом с ДОУ находится музыкальная школа, школа искусств, МКОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2 с УИОП,  магазины (продовольственный, 

промтоварные). ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как 

с указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, но, тем не 

менее, находящимися в пешей доступности – МБУ КСЦ п. Восточный, БЦ имени Н. 

Заболоцкого, спортивная школа ДЮСШОР п. Восточный. ДОУ располагает базой: 

музыкальный и физкультурной залы, изо-студия, кабинет конструирования. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий.  



 

В МКДОУ имеются все необходимые условия, отвечающие санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Внутреннее и внешнее 

пространство МКДОУ (на момент получения лицензии) соответствует нормам и 

требованиям СанПиНа и Госпожарнадзора. Здание имеет центральное отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию. 

С января 2021 года педагоги детского сада «Снежинка» п. Восточный активно 

принимают участие в инновационной деятельности. ДОО является региональной 

инновационной площадкой по теме «Развитие трудовой активности как условие успешной 

социализации детей старшего дошкольного возраста» (научный руководитель - профессор 

кафедры педагогики и методики начального и дошкольного образования Педагогического 

института ВятГУ).  

В течение полгода по проблеме развития трудовой активности дошкольников были 

организованы методические мероприятия: семинар «Трудовая деятельность 

дошкольников ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», «Ребенок как субъект трудовой 

деятельности», очный профессиональный конкурс «Как открыть ребенку мир» (трудовое 

воспитание в педагогической практике), Неделя педагогического мастерства «Развитие 

трудовой активности как условие успешной социализации детей старшего дошкольного 

возраста», направленная на обмен инновационным опытом работы по использованию 

современных педагогических технологий, форм и методов работы с детьми по развитию 

трудовой активности, в условиях ФГОС дошкольного образования.  
Опыт инновационной деятельности учреждения представлен на областном 

Фестивале инновационных проектов (программ) и отмечен Дипломом участника, а также 

в рамках ОМО «Перекличка РИП ДОО» для педагогических работников ДОО Восточного 

образовательного округа. 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
Кроме ООП МКДОУ детского сада «Снежинка», реализуется адаптированная 

образовательная программа с детьми ТНР 4-6 лет. 

Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого-

педагогической комиссии, на основе педагогической классификации ОНР (общее 

недоразвитие речи)  уровню речевого развития ( I, II, III , IV уровень) и возрасту.  

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты в ДОУ намечают и реализуют единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа учителя-логопеда с 

другими специалистами (педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическо культуре) предполагает сочетание коррекционно-

развивающей работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами.  

Детям, имеющим особые образовательные потребности, предоставляются услуги 

по коррекции речевого развития в условиях логопункта, в группах комбинированной 

направленности, по коррекции эмоционально-личностной и познавательной сфер – на 

занятиях с педагогом-психологом.  

Цель коррекционной работы учителей-логопедов - устранение дефектов 

звукопроизношения, создание условий для формирования правильного речевого развития 

дошкольников, она осуществлялась по следующим направлениям: диагностическому, 

коррекционно-развивающему, консультативно-профилактическому. Коррекционно-

развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребенком на логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

Многообразие речевых дефектов и индивидуальных особенностей каждого ребенка 

требует дифференцированного подбора приемов работы с каждым ребенком, поэтому для 



 

работы с каждым ребѐнком с ОВЗ были составлены индивидуальные образовательные 

программы 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в дошкольном 

учреждении осуществляется согласно образовательной программы и годового плана. 

Работа с семьей ведется в трех направлениях: взаимопознание и взаимоинформирование 

(родительские собрания, анкетирование, посещение семей, наглядная информация и т.д.), 

непрерывное образование воспитывающих взрослых (индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, открытые просмотры и т.д.), совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей (праздники, мастер-классы, проектная деятельность и т.д.).  

Для работы по данному направлению в методическом кабинете имеются 

методические пособия, создана папка методических рекомендаций.  

Анализ документации по работе с родителями (законными представителями) 

показал, что в ДОУ документы имеются в каждой возрастной группе, они 

систематизированы, проклассифицированы по папкам и собраны в единую папку-

скоросшиватель, оформлены в основном в соответствии с требованиями. работа с семьей 

осуществляется систематически, в том числе с семьями, находящимися в СОП, педагоги 

планируют разнообразные формы работы, как индивидуальные, так и коллективные, в 

основном в соответствии с учетом образовательной программы.  

В учреждении организовано 1общее собрание с представителями ОНДПР 

Омутнинского района и 1 общее собрание с начальником по делам несовершеннолетних, 

проведены групповые собрания по различным направлениям развития детей. Родители 

вовлекались в образовательный процесс посредством различных форм: совместных 

мероприятий (походов, праздников, проектов), выставок-конкурсов «Разноцветные краски 

Земли», «Символ-года» и др., конкурсов фотографий «Ах, лето», «Мой новый год», 

участия в новогодних утренниках, на выпускных балах и др. 

 В каждой группе оформлены выставки наглядной информации для родителей, они 

содержательны, эстетичны, содержат разные рубрики. Наглядная информация 

представлена в виде тематических папок, выставок детского творчества, буклетов, 

памяток и т.д. 

 Одним из направлений работы учреждения является работа с неблагополучными 

семьями. Основной целью работы воспитателя, выполняющего обязанности социального 

педагога, является формирование социальных и жизненных навыков, обеспечивающих 

физическое и психическое здоровье, активную и деятельную жизнь воспитанников.  

На начало учебного года на профилактическом учете находилось  8 

несовершеннолетних из 7 семей, находящихся в социально опасном положении; в 

сентябре поставлена на учет 1 семья. На январь - 9 несовершеннолетних из 8 семей, 

находящихся в социально опасном положении; в январе сняли с профилактического учета 

одну семью, в апреле – одну. На 1 мая – 7 несовершеннолетних из 6 семей, находящихся в 

социально опасном положении, на конец мая – 7 несовершеннолетних из 7 семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

С каждой семьей проведены профилактические беседы, консультации, 

организовано неоднократное посещение семей. Налажена работа с органами системы 

профилактики: с комиссией по делам несовершеннолетних (КДН); МО МВД России 

«Омутнинский» (отдел по делам несовершеннолетних), с другими структурами системы 

профилактики: КОГКУСО «Омутнинский центр помощи семье и детям»; МБУК КСЦ пгт 

Восточный; МУК «Библиотечно-информационный центр» БЦ «Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого; КОГБУЗ ОЦРБ ССП ГБ №2 пгт Восточный.  

В рамках управления системой охраны прав детей в учреждении функционировал 

Совет профилактики, основными задачами которого являлись: включение  родителей  в 



 

решение  собственных проблем; защита  детей от жестокого обращения в семье. Его 

деятельность позволила согласовать работу специалистов и воспитателей с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, обратить внимание на семьи группы 

риска. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

Материально-технические условия реализации программы соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам и правилам пожарной 

безопасности. 

Развитие материально-технической базы МКДОУ осуществляется самим МКДОУ в 

пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств. Содержание зданий и 

сооружений МКДОУ, обустройство прилегающей к ним территории, финансирование 

текущего ремонта осуществляются в пределах утвержденной сметы доходов и расходов. 

В групповых помещениях детского сада имеется разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Также 

оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, изостудия, конструирования, методический кабинет. 

В учреждении имеется доступ к сети Интернет, но нет локальной сети,  есть в 

наличии компьютеры, ноутбук, принтеры, музыкальные центры, мультимедийное 

оборудование 

 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Территория учреждения имеет удобный подъездной путь.  Все подъезды и подходы 

к зданию в пределах территории асфальтированы. Объекты (деревья, кустарники, столбы 

и другие), находящиеся на территории ДОУ, не являются препятствием для ходьбы, 

прогулки и игр детей. В вечернее время на территории ДОУ обеспечено искусственное 

освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк. Двери входов в здание ДОУ, 

помещения для детей при открывании не создают препятствия для прохода детей. В 

помещениях минимально наличие устройств внешних углов, а имеющиеся углы 

округлены. Лестницы имеют поручни и ограждение. В помещениях окраска дверей и 

дверных наличников, выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и 

оборудования контрастирует с окраской стен. Детская мебель и оборудование помещений 



 

безвредны для здоровья детей и учитывают специфику организации педагогического 

процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также соответствуют росту и 

возрасту детей. 

Для реализации Программы  используются разнообразные средства обучения и 

воспитания: 

Технические средства обучения 

музыкальный центр, магнитофон,  компьютер, ноутбук, черно-белых принтера (в т.ч 

сканер),  компьютерные диски с обучающими программами, видеофильмами и 

методическим материалом; магнитные, меловые доски 

Вербальные средства обучения 

Естественные: натуральные объекты, 

предметы в природной и искусственной 

среде (гербарии, коллекции и пр.) или их 

изображения (реальные предметы, 

картины, портреты, произведения 

искусства и пр. 

Объемные: образцы, муляжи, макеты, 

модели, игрушки, геометрические формы, 

чучела. 

Изобразительные: рисунки, картины, 

фото и видео-кадры, диафильмы, 

диапозитивы, иллюстрации и пр. 

Графические: знаки, рисунки, книги, 

энциклопедии и пр. 

Звуковые: магнитофонные записи. 

Мультимедиа: мультимедийные 

презентации. 

Естественные: натуральные объекты, 

предметы в природной и искусственной 

среде (гербарии, коллекции и пр.) или их 

изображения (реальные предметы, картины, 

портреты, произведения искусства и пр. 

Объемные: модели, макеты, игрушки, 

чучела. 

Изобразительные: рисунки, картины, 

иллюстрации и пр. 

Графические: схемы, знаки, рисунки, 

чертежи, таблицы, диаграммы, книги, 

энциклопедии и пр. 

Символические: карты, глобус. 

Звуковые: магнитофонные записи. 

Мультимедиа: мультимедийные 

презентации, обучающие программы и пр. 

цифровые образовательные ресурсы. 

  

Психолого-педагогические условия 

В ДОУ имеются необходимые психолого-педагогические условия: во время 

образовательного процесса поддерживается развитие субъектных качеств детей 

(инициативность, активность, самостоятельность, творчество), учитываются интересы и 

возможности детей, осуществляется право выбора участников деятельности, материалов, 

видов активности, поддерживается положительное отношение детей друг к другу, 

положительная самооценка детей, используются формы и методы, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, оказывается поддержка родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания детей, охраны и укрепления 

здоровья, родители вовлекаются в образовательную деятельность, проводится оценка 

индивидуального развития детей.  

 

Финансовые  условия 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества, закрепленного за МКДОУ собственником или приобретенных 

детским садом за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество. Учреждение устанавливает: заработную плату работников в 

зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда. Главными источниками 

финансирования МКДОУ являются: бюджетные средства, родительская плата. 



 

Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и 

в полном объеме.  

Средняя заработная плата у педагогических работников за 2019 – 19039 руб., а за 

2020 учебный год – 26885 руб. 

Право на льготы по оплате содержания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  имеют следующие категории граждан:  

- родители, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, малоимущие семьи: 

размер родительской платы составляет 50%; 

- родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и дети с 

туберкулезной интоксикацией (родительская плата за содержание ребенка не взимается);  

- приемные родители (родительская плата за содержание ребенка не взимается).  

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования,  родителям выплачивается компенсация части 

родительской платы. Право получения компенсации имеет один из родителей, на которого 

оформлен договор. 

 

Кадровые условия. Качественный и количественный состав. Дошкольное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в количестве педагогических 

работников: 19 и один совместитель (учитель-логопед, первая квалификационная 

категория). Руководство по осуществлению подбора и расстановки  кадров основывается 

на профессионализме, опыте, личностных качествах воспитателей и специалистов. 

Педагогический коллектив мобильный, сплоченный, объединенный общностью 

профессиональных интересов, стремящийся работать в инновационном режиме. Средний 

возраст коллектива – 42 года. 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

3 педагога – первую, 6 педагогов – соответствие занимаемой должности. 

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 ДОУ. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОУ, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

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, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

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

взрослым. 



 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

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, «оформлен» в событие. 

 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. В 

МКДОУ детский сад «Снежинка» в годовой цикл включены: 

традиционные праздники: 

- Тематическое развлечение «День Знаний»;  

- Утренник «Здравствуй, осень золотая»;  

- Тематическое развлечение, посвященное Дню Матери;  

- Утренник «Здравствуй Новый год!»;  

- Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;  

- Утренник «8 Марта»;  

- Музыкальный праздник «День Победы»;  

- Утренник «Выпускной балл»;  

фольклорные праздники:  

- Музыкальный праздник «Светлое Рождество Христово»;  

- Тематическое развлечение «Колядки»;  

- Развлечение «Веселая Масленица»;  



 

- Тематическое развлечение «Благовещение»  

- Музыкальный праздник «Пасха»;  

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-

активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 

усилия для блага других  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 

предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый- взрослый», «взрослый – 

ребѐнок» и «ребѐнок-ребѐнок». Качество этих составляющих характеризует уклад 

МКДОУ детского сада  «Снежинка». 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы 

и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда МКДОУ детского сада «Снежинка» п. 

Восточный отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Предметно-пространственная среда в МКДОУ детском саду  «Снежинка» отражает 

ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребѐнком и:  

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

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

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

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира; 

- 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. 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды 

педагогический коллектив ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 



 

Также в качестве ориентиров для подбора средств обучения и воспитания 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе и 

индивидуальные особенности детей. При подборе материалов и определении их 

количества педагоги учитывают условия детского сада: количество детей в группах, 

площадь групповых помещений, конкретная образовательная ситуация. 

В выборе средств для реализации образовательной программы в работе с детьми 2-

8 лет (организации совместной и самостоятельной деятельности детей, культурных 

практик - обязательной части и части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений) педагоги ориентируются на Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ от 20.07. 2011 г. № 2151. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы.  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации 

Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

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

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

реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» должны:  
- выполнять следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

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

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 



 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); - создание, 

поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

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

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

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

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

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

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач; 

знать: 

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

дошкольного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и 

способах оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

 



 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания ДОУ разработана в соответствии с: 

- Приказом № 77 от 25.08.2021 г. «О создании рабочей группы по разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы»  

- Положением о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МКДОУ детский сад «Снежинка»; 

- Приказом № 77/1 от 25.08.2021 г. «Об утверждении и внедрении рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МКДОУ д/с 

«Снежинка». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

- «Примерную рабочую программу воспитания для образовательный организаций 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей является реализация в ДОО 

инклюзивного подхода. 

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с девиациями, в рамках Программы 

являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями 

здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И.П. 

Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и аномального 

ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного 

подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына).  

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания детей с разными психофизическими особенностями развития.  

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

полноценное участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами 

развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания 

Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- обеспечение безопасности РППС; 



 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что 

является основой для социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов с 

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 ДОУ, реализующую 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 



 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы для ДОО составляется календарный план воспитательной 

работы (Приложение 1). В основу плана должна быть положена система 

спроектированных событий в ДОО в соответствии с направлениями воспитания, 

обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспитательной работы 

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

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 



 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации учащихся 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. 

 

 

 
 



 

 


