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Раздел 1. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детского сада № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

(далее Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках гос-

ударственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объеди-

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

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее МБДОУ 

№ 41) и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспи-

тательный потенциал совместной деятельности. Срок реализации Программы воспитания 

один учебный год.  

Коллектив МБДОУ № 41 вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенци-

ал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ре-

сурсов. 

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Россий-

ской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и разви-

тие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы воспитания стремимся к следующим результатам в ча-

сти воспитания дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

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

стью;  
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− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

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

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

за Россию;  

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение;  

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других лю-

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

− субъективность, активная жизненная позиция;  

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

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

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и раз-

витии новых культурных направлений;  

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

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

социально-незащищенным гражданам;  

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

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

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодей-

ствию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

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

бильность; активная гражданская позиция;  

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

мическая активность.  

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника МБДОУ № 41, отража-

ющим комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Граж-

данина России 2035 года».  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ № 41 лежат конституционные и нацио-

нальные ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

ления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния.  

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие вос-

питанников МБДОУ № 41 и их приобщение к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа обеспечивает взаи-

модействие воспитания в МБДОУ № 41 и воспитания в семьях детей от 1,5 лет до 7 лет. 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 
Целью Программы воспитания является: 
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Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

В соответствии с ФГОС ДО задачами Программы воспитания являются: 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья); 

• объединения 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;  

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий и ответ-

ственности ребенка; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

• 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 сооб-

ществу детей и взрослых; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базо-

вых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значи-

мых дел). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными право-

выми документами в сфере дошкольного образования.  
 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 
 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,5-3 лет 

Задачи воспитания для детей 

3-7 лет 

 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, окру-

жающему миру  

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 

стране.  

Социальное/ Че-

ловек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Воспитывать принятие понятий, 

что такое «хорошо»и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим 

детям и способность бескон-

фликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление пози-

Формировать умение различать ос-

новные проявления добра и зла. Вос-

питывать принятие ценностей семьи и 

общества и уважение к ним, правди-

вость, искренность, способность к со-

чувствию и заботе, к нравственному 
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ции «Я сам!». Воспитывать доб-

рожелательность, проявление 

сочувствия, доброты. Формиро-

вать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Формиро-

вать способность к самостоя-

тельным (свободным) активным 

действиям в общении. Форми-

ровать способность общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

поступку, Воспитывать чувство ответ-

ственности за свои действия и поведе-

ние. Воспитывать принятие и уваже-

ние к различиям между людьми. Фор-

мировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и доброже-

лательность, умение слушать и слы-

шать собеседника, способность взаи-

модействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих инте-

ресов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к окру-

жающему миру к окружающему 

миру и активность в поведении 

и деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в са-

мовыражении, в том числе творче-

ском, активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки самооб-

служивания: моет руки, само-

стоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Воспитывать стремление 

быть опрятным. Формировать 

интерес к физической активно-

сти. Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные прави-

ла безопасности в быту, в 

МБДОУ, на природе. 

Формировать основные навыки лич-

ной и общественной гигиены, стрем-

ление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддержи-

вать элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Вос-

питывать стремление помогать 

взрослому в доступных действи-

ях. Воспитывать стремление к 

самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельно-

сти. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Этико-

эстетическое/ 

Культура и кра-

сота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. Форми-

ровать интерес и желание зани-

маться продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность восприни-

мать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стрем-

ление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса 
 

1.3. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 
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Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющее-

ся жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также ис-

ходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных 

строить новый социум и жить в нем. Методологической основой Примерной программы яв-

ляется «Портрета Гражданина России 2035 года».  

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. Методологическими ориентирами воспитания также вы-

ступают следующие идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном пе-

риоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы:  

✓ Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в об-

ществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его пер-

соне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

✓ Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

✓ Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы долж-

ны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

✓ Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

✓ Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни.  

✓ Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного по-

ведения.  

✓ Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея-

тельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их осво-

ения.  

✓ Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, кон-

структивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представи-

телями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

✓ Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образова-

тельной организации: среда, общность, деятельность и события. 
 

1.4. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 
 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие.  
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Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполне-

ние для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

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

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социаль-

ного поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

Программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспита-

тельных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль 

и характер взаимоотношений в МБДОУ № 41. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

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

ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

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

современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и за-

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

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структуриро-

ванность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

стями и смыслами; 

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

действие 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 взрос-

лым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами ак-

тивностей:  

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

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации сов-

местно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

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

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая пред-

ставляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в разви-

тии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их 

из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с дея-

тельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  
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Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приво-

дит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, тради-

ции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые 

проекты, и прочее. 
 

1.5. Общие требования к личностным результатам выпускников образова-

тельной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне МБДОУ 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – вы-

пускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организаци-

ях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем.  
 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образова-

тельный процесс на уровне МБДОУ 
 

Портрет Гражда-

нина России 2035 
года (общие ха-

рактеристики)  

Базовые 

направления 
воспитания 

духовно-

нравственных 
ценностей на 

уровне до-
школьного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образо-
вательный процесс на 

уровне дошкольного обра-

зования. (уточнённые ха-
рактеристики (дескрип-

торы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм. 

Хранящий вер-

ность идеалам Оте-

чества, граждан-

ского общества, 

демократии, гума-

низма, мира во 

всем мире. Дей-

ствующий в инте-

ресах обеспечения 

безопасности и 

благополучия Рос-

сии, сохранения 

родной культуры, 

исторической па-

мяти и преемствен-
ности на основе 

любви к Отечеству, 

малой родине, со-

причастности к 

многонациональ-

ному народу Рос-

сии, принятия тра-

диционных духов-

но-нравственных 

ценностей челове-

ческой жизни, се-

мьи, человечества, 

уважения к тради-

Формирова-

ние основ 

гражданской 

идентично-

сти. Форми-

рование се-

мейных цен-

ностей.  

 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий тради-

ции.  

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий пред-

ставление о России в мире, 

испытывающий симпатии 

и уважение к людям раз-

ных национальностей.  

1.3. Эмоционально и ува-

жительно реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес 

и уважение к государ-

ственным праздникам и 
важнейшим событиям в 

жизни России, места, в ко-

тором он живет.  

1.4. Активно участвующий 

в делах семьи, группы дет-

ского сада, своей малой 

Родины (города, села) 

➢ имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отноше-

ние к ним;  

➢ проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

➢  проявляет ценностное 

отношение к прошлому и бу-

дущему своему, своей семьи, 

своей страны;  

➢ проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отноше-

ние к младшим; 

➢ имеет первичные пред-
ставления о гражданских цен-

ностях, ценностях истории, ос-

нованных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

➢ знает символы государ-

ства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъ-

екта Российской Федерации, в 

которой находится образова-

тельная организация; 

➢ проявляет высшие нрав-

ственные чувства: патриотизм, 
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ционным религиям 

России. Уважаю-

щий прошлое род-

ной страны и 

устремлённый в 

будущее. 

уважение к правам и обязанно-

стям человека; 

➢ имеет начальные пред-

ставления о правах и обязанно-

стях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

➢ проявляет познаватель-

ный интерес и уважение к важ-

нейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

➢ проявляет интерес к гос-

ударственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

МБДОУ. 

2. Граждан-

ская позиция и 

правосознание.  

Активно и созна-

тельно принимаю-

щий участие в до-

стижении нацио-

нальных целей раз-

вития России в раз-

личных сферах со-

циальнойжизни и 

экономики, участ-

вующий в деятель-

ности обществен-

ных объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. Прини-

мающий и учиты-

вающий в своих 

действиях ценность 

и неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

Формирова-

ние основ 

гражданской 

идентично-

сти. Развитие 

основ нрав-

ственной 

культуры. 

Формирова-

ние основ 

межэтниче-

ского взаи-

модействия. 

2.1. Уважающий этнокуль-

турные, религиозные осо-

бенности других людей 

(сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий цен-

ность человеческой жизни 

и неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим лю-

дям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимаю-

щий основы правовых 

норм, регулирующих от-

ношения между людьми.  

2.5. Способный к оценке 

своих действий и высказы-

ваний, оценке их влияния 

на других людей.  

2.6. Осознающий и прини-

мающий элементы гендер-

ной идентичности, психо-

логических и поведенче-

ских особенностей челове-

ка определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

➢ имеет представления об 

этических нормах взаимоот-

ношений между людьми раз-

ных этносов, носителями раз-

ных убеждений, представите-

лями различных культур; 

➢ имеет первичные пред-

ставления о многонациональ-

ности России, об этнокультур-

ных традициях, фольклорена-

родов России; 

➢ понимает, что все люди 

имеют равные права и могут 

выступать за них. 

3. Социаль-

ная направлен-

ность и зрелость.  

Проявляющий са-

мостоятельность и 

ответственность в 

постановке и до-
стижении жизнен-

ных целей, актив-

ность, честность и 

Развитие ос-

нов нрав-

ственной 

культуры. 

Формирова-

ние основ 

межэтниче-
ского взаимо-

действия. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нрав-

ственных ценностях в от-

ношении общества, сверст-

ников, взрослых, природ-

ного и предметного окру-

жения и себя самого в 
окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разно-

образные морально-

➢ имеет первичные пред-

ставления о нравственных 

ценностях в отношении обще-

ства, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

➢ проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, предмет-
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принципиальность 

в общественной 

сфере, нетерпи-

мость к проявлени-

ям непрофессиона-

лизма в трудовой 

деятельности, ува-

жение и признание 

ценности каждой 

человеческой лич-

ности, сочувствие и 

деятельное состра-

дание к другим 

людям.  

Сознательно и 

творчески проекти-

рующий свой жиз-

ненный путь, ис-

пользующий для 

разрешения про-

блем и достижения 

целей средства са-

морегуляции, са-

моорганизации и 

рефлексии. 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и пред-

метному миру, к самому 

себе (гордость, удовлетво-

рённость, стыд, доброже-

лательность и т.д.).  

3.3. Начинающий осозна-

вать себя (свое «Я») в со-

ответствии с семейными, 

национальными, нрав-

ственными ценностями и 

нормами и правилами по-

ведения.  

3.4. Различающий основ-

ные проявления добра и 

зла, принимает и уважает 

ценности общества, прав-

дивый, искренний, способ-

ный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность 

за свои действия и поведе-

ние. 

ному миру, к себе; 

➢ испытывает чувства гор-

дости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, дей-

ствий и поведения; 

➢ доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать со-

беседника, обосновывать свое 

мнение; 

➢ способный выразить себя 

в игровой, досуговой деятель-

ности и поведении в соответ-

ствии с нравственными ценно-

стями; 

➢ самостоятельно применя-

ет усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаи-

модействовать в игровых от-

ношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

➢ преобразует полученные 

знания и способы деятельно-

сти, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

➢ выражает познаватель-

ный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

➢ задает вопросы взрос-

лым; 

➢ способен самостоятельно 

действовать в случае затрудне-

ний обращаться за помощью; 

➢ осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной си-
туации или принятия решений; 

➢ использует тактики раз-

говорной дисциплины (спо-

койно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

➢ умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прий-

ти к решению, которое помо-

жет достигнуть баланса инте-

ресов; 

➢ пытается соотнести свое 

поведение с правилами и нор-

мами общества; 
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➢ осознает свое эмоцио-

нальное состояние; 

➢ имеет свое мнение, мо-

жет его обосновать; 

➢ старается не нарушать 

правила поведения, испытыва-

ет чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

4. Интеллек-

туальная само-

стоятельность.  

Системно, креатив 

но и критически 

мыслящий, активно 

и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующий-

ся в профессио-

нальной и личност-

ной сферах на ос-

нове этических и 

эстетических идеа-

лов 

 4.1. Способный выразить 

себя в разных видах дея-

тельности (игровой, трудо-

вой, учебной и пр.) в соот-

ветствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий лич-

ностные качества, способ-

ствующие познанию, ак-

тивной социальной дея-

тельности: инициативный, 

самостоятельный, креатив-

ный, любознательный, 

наблюдательный, испыты-

вающий потребность в са-

мовыражении, в том числе 

творческом.  

4.3. Активный, проявляю-

щий самостоятельность и 

инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных 

видах деятельности и в са-

мообслуживании . 

4.4. Способный чувство-

ватьпрекрасное в быту, 

природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в 

продуктивных видах дея-

тельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса.  

4.5. Эмоциональноотзыв-

чивый к душевной и физи-

ческой красоте человека, 

окружающего мира, произ-

ведений искусства.  

4.6. Способный к самосто-

ятельному поиску решений 

в зависимости от знакомых 

жизненных ситуаций.  

4.7. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской дея-

тельности эксперименти-

рованию, открытиям, про-

являющийлюбопытство и 

стремление к самостоя-

тельному решению интел-

➢ проявляет любознатель-

ность и интерес к поиску и от-

крытию информации, способ-

ствующей осознанию и обре-

тению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в дет-

ском саду и новых общностях, 

в кругу знакомых и незнако-

мых взрослых); 

➢ проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного ре-

шения практических проблем в 

реализации собственных про-

ектных замыслов; 

➢ проявляет инициативу в 

получении новой информации 

и практического опыта, моти-

вируя ее потребностью в само-

развитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодейство-

вать с ними в решении посиль-

ных, но серьезных обществен-

ных задач. 
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лектуальных и практиче-

ских задач.  

4.7. Не принимающий дей-

ствия и поступки, противо-

речащие нормам нрав-

ственности и культуры по-

ведения. 

5. Зрелое се-

тевое поведение.  

Эффективно и уве-

ренно осуществля-

ющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил се-

тевой культуры и 

сетевой этики, 

управляющий соб-

ственной репутаци-

ей в сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифро-

вой след 

Формирова-

ние основ 

информаци-

онной и эко-

логической 

культуры. 

5.1.Способный отличать 

реальный мир от вообра-

жаемого и виртуального и 

действовать сообразно их 

специфике.  

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с дру-

гими детьми и взрослыми с 

помощью простых цифро-

вых технологий и 

устройств. 5.3. Понимаю-

щий правила использова-

ния различных средств се-

тевой среды без вреда для 

физического и психическо-

гоздоровья (собственного и 

других людей) и подчиня-

ется требованиям ограни-

чения времени занятий с 

подобными устройствами 

➢осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды 

и виртуальных ресурсов; 

➢использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно по-

лезных и продуктивных кон-

тактов с другими людьми; 

 

6. Экономи-

ческая актив-

ность. 

Проявляющий 

стремление к сози-

дательному труду, 

успешно достига-

ющий поставлен-

ных жизненных 

целей за счёт высо-

кой экономической 

активности и эф-

фективного пове-

дения на рынке 

труда в условиях 

многообразия со-

циально-трудовых 

ролей, мотивиро-

ванный к иннова-

ционной деятель-

ности 

Развитие ос-

нов нрав-

ственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры 

труда. 

6.1. Ценящий труд в семье 

и в обществе, уважает лю-

дей труда, результаты их 

деятельности, проявляю-

щий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в 

самостоятельной деятель-

ности. Бережно и уважи-

тельно относящийся к ре-

зультатам своего труда, 

труда других людей.  

6.2. Имеющий элементар-

ные представления о про-

фессиях и сферах челове-

ческой деятельности, о ро-

ли знаний, науки, совре-

менного производства в 

жизни человека и обще-

ства.  

6.3. Стремящийся к выпол-

нению коллективных и ин-

дивидуальных проектов, 

заданий и поручений.  

6.4. Стремящийся к со-

трудничеству со сверстни-

ками и взрослыми в трудо-

вой деятельности.  

6.5. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 
деятельности 

➢ имеет первичные пред-

ставления о ценностях труда, о 

различных профессиях; 

➢ проявляет уважение к 

людям труда в семье и в обще-

стве; 

➢ проявляет навыки со-

трудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой дея-

тельности. 

7.Коммуникация 

и сотрудничество. 

Развитие ос-

нов нрав-

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, друже-

➢ умеет выслушать замеча-

ние и адекватно отреагировать 
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Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективновзаи-

модействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе в составе ко-

манды); уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами на рус-

ском и родном 

языке. 

ственной 

культуры. 

Формирова-

ние основ 

межэтниче-

ского взаимо-

действия. 

любный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, вза-

имодействовать со взрос-

лыми и сверстниками на 

основе общих интересов и 

дел.  

7.2. Следующий элемен-

тарным общественным 

нормам и правилам пове-

дения, владеет основами 

управления эмоциональ-

ным состоянием (эмоцио-

нальный интеллект).  

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (город-

ской, сельской), следует 

принятым в обществе нор-

мам и правилам поведения 

(социальный интеллект).  

7.4. Владеющий средства-

ми вербального и невер-

бального общения. 7.5. Де-

монстрирующий в обще-

нии самоуважение и ува-

жение к другим людям, их 

правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и психоло-

гическое воздействие на 

другого человека. 

на него (эмоционально, вербаль-

но); 

➢ умеет выразить и отсто-

ять свою позицию, а также при-

нять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

➢ не принимает лжи (в соб-

ственном поведении и со сторо-

ны других людей); 

➢ стремится обличить не-

справедливость и встать на за-

щиту несправедливо обиженно-

го; 

➢ умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли исполни-

теля в деловом, игровом, ком-

муникативном взаимодействии; 

➢ оказывает посильную 

помощь другим людям (сверст-

никам и взрослым) по их прось-

бе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и без-

опас-

ность.Стремящийс

я к гармоничному 

развитию, осознан-

но выполняющий 

правила здорового 

и экологически це-

лесообразного об-

раза жизни и пове-

дения, безопасного 

для человека и 

окружающей среды 

(в том числе и се-

тевой), восприни-

мающийприроду 

как ценность, обла-

дающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относя-

щийся к природ-

ным ресурсам, 

ограничивающий 

свои потребности. 

Формирова-

ние основ 

экологиче-

ской культу-

ры 

8.1. Обладающий жизне-

стойкостью и оптимизмом, 

основными навыками лич-

ной и общественной гигие-

ны, стремится соблюдать 

правила безопасного пове-

дения в быту, социуме, 

природе.  

8.2. Обладающий элемен-

тарными представлениями 

об особенностях здорового 

образа жизни.  

8.3. Обладающий элемен-

тарными представлениями 

о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, 

на воде.  

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, без-

опасного для человека и 

окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно отно-

сящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы.  

8.6. Признающий жизнь 

как наивысшую ценность. 

➢владеет основами умения ре-

гулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдержи-

вать негативные импульсы и 

состояния; 

➢знает и выполняет нормы и 

правила поведения в обще-

ственных местах в соответ-

ствии с их спецификой (дет-

ский сад, транспорт, поликли-

ника, магазин, музей, театр и 

пр.);  

➢умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особен-

ностей его личности (возраст-

ных, национальных, физиче-

ских) с использованием разных 

средств общения; 

➢спокойно реагирует на непри-

вычное поведение других лю-

дей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

➢не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии 

в общении с другими людьми; 

➢отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверст-

ников и взрослых; 
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➢помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаи-

вать их права и достоинство; 

➢имеет первичные представле-

ния об экологических ценно-

стях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отно-

шении к собственному здоро-

вью; 

➢проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, раз-

личных мероприятиях эколо-

гической направленности; 

➢проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоци-

онально-ценностное отноше-

ние к природе. 

9. Мобильность и 

устойчивость. Со-

храняющий внут-

реннюю устойчи-

вость в динамично 

меняющихся и не-

предсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, про-

являющий соци-

альную, професси-

ональную и обра-

зовательную мо-

бильность, в том 

числе в форме не-

прерывного само-

образования и са-

мосовершенство-

вания. 

Формирова-

ние основ со-

циокультур-

ных ценно-

стей. 

9.1. Стремящийся к выпол-

нению коллективных и ин-

дивидуальных проектов, 

заданий и поручений.  

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий в пове-

дении и деятельности ос-

новные волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносли-

вость, усидчивость; осу-

ществляющий элементар-

ный самоконтроль и само-

оценку результатов дея-

тельности и поведения.  

9.4. Способный к переклю-

чению внимания и измене-

нию поведения в зависимо-

сти от ситуации.  

➢ участвует в посильных 

общественно-значимых соци-

альных проектах; 

➢ выполняет просьбы и по-

ручения взрослых и сверстни-

ков; 

➢ умеет распределить и 

удержать собственное внимание 

в процессе деятельности, само-

стоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

➢ адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельности и 

стремится к их совершенствова-

нию; 

➢ проявляет основы спо-

собности действовать в режиме 

многозадачности 

 

1.5.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)  

Для достижения личностных результатов выпускника МБДОУ (таблица 1) к окончанию ран-

него возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы следующие каче-

ства:  
 

Портрет ребенка раннего возраста (дескрип-

торы) 

Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь к се-

мье, близким. 
− имеет первоначальные представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые в обществе;  

− проявляет эмоциональное отношение к семье;  

− проявляет интерес и желание участвовать в се-

мейных праздниках и мероприятиях, организуе-

мых в образовательной организации. 

2.1. Доброжелательный по отношению к другим 

людям, эмоционально отзывчивый, проявляющий 
понимание и сопереживание (социальный интел-

лект). 

− способен понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо», что можно делать, а что нельзя в об-

щении со взрослыми;  

− совместно взаимодействует с одним или не-

сколькими детьми;  
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−способен не мешать другим в играх и быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным оцен-

кам и переживаниям (эмоциональный интеллект).  

3.2. Способный осознавать первичный «образ Я», 

осознавать себя представителем определенного 

пола.  

−доброжелателен, проявляет сочувствие, добро-

ту;  

− испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодоб-

рения со стороны взрослых;  

−способен к проявлению настойчивости;  

−способен к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении с взрослыми и 

сверстниками, к инициативе в игре, в творчестве, 

в различных видах деятельности;  

− проявляет независимость, позицию «Я сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности.  

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте.  

4.3. Проявляющий желание заниматься художе-

ственным творчеством.  

− проявляет интерес к познанию окружающего 

мира;  

− эмоционально реагирует на доступные произ-

ведения русского народного творчества;  

− эмоционально воспринимает произведения ис-

кусства, музыки, народного творчества;  

− проявляет интерес к художественно-творческой 

деятельности (рисованию, лепке, конструирова-

нию и т.д.);  

− эмоционально реагирует на красоту в природе, 

быту и т.д. 

5.1. Владеющий устными средствами вербально-

го и основами невербального общения.  

владеет речью, способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и не-

вербальных средств общения. 

6.1. Обладающий элементарными представлени-

ями об особенностях гигиены, самообслужива-

ния.  

− выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.;  

− стремится быть опрятным, проявлять нетерпи-

мость к неопрятности (грязные руки, грязная 

одежда и т.д.);  

− выражает желание в физической активности: 

подвижных играх, совместных с взрослыми де-

лах;  

−способен к самообслуживанию (одевается, раз-

девается и т.д.), самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу;  

− соблюдает гигиенические процедуры (чистит 

зубы, умывается и т.д.);  

− соблюдает элементарные правила безопасности 

в быту, в МБДОУ, на природе. 

7.1. Имеющий элементарные представления о 

труде взрослых.  

7.2. Способный к самостоятельности при совер-

шении элементарных трудовых действий.  

− поддерживает порядок в быту, после игр и т.д.;  

− выполняет элементарные трудовые поручения;  

− стремится к самостоятельности в самообслужи-

вании, в быту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности. 
 

Раздел 2. 

Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  
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- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 

Требования ФГОС ДОк содержанию Программы  

в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная  

область 

Содержание 

 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное разви-

тие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активно-

го словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книж-

ной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и ви-

дов деятельности. 

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

 

Направления  Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в МБДОУ, 

соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО 

Патриотическое 

направление воспи-

тания 

Развивать у ребенка:  

- Представления о символах государства: Флаге, Гербе Российской Федера-

ции, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
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образовательная организация;  

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения; 

- Стремление и желание участвовать в делах группы; 

- Уважение к защитникам Родины; 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образо-

вательная организация. 

Социальное направ-

ление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, от-

ветственности и заботы; 

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

милосердия, прощении; 

- Основные понятия нравственного самосознания: совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим; 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимо-

помощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, про-

щать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокой-

ствие; 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного по-

ведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной жиз-

ни; 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки; 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям; 

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

на ситуацию; 

- Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и при-

нятии решений; 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоро-

вье человека и окружающих людей; 

- Первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях, о правилах этики; 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач; 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач; 

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях; 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду; 

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье; 

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

к семейным обязанностям; 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколени-

ями; 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка; 
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- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважени-

ем близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осозна-

вать свои ценности, устанавливать приоритеты; 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Познавательное 

направление воспи-

тания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности; 

- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 

- Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

- Способность к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.) 

Физическое и оздо-

ровительное направ-

ление воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и при-

родным ресурсам; 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами; 

- Начальные знания об охране природы; 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое направле-

ние воспитания 

Развивать у ребенка:  

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

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

современного производства в жизни человека и общества; 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов; 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности; 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах дея-

тельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Этико-эстетическое 

направление воспи-

тания 

Развивать у ребенка:  

- Представления о душевной и физической красоте человека; 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью; 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении; 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, исполь-

зуемыми в народных промыслах; 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам; 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, кото-

рые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  
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- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, про-

смотр, экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продук-

ты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яр-

кого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурно-

му содержанию на основе ценности.  

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

питания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвяще-

но нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные формы 

реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на осно-

ве наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится пони-

мание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

а также культурные практики:  

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприя-

тия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свобод-

ное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  



21 
 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, по-

вышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и уме-

ния, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в по-

знании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие 

у него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетент-

ности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проект-

ная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практи-

ческий опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фо-

товыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традицион-

ными в детском саду стали выставки детских работ («Букет от осени», «Защитники Отече-

ства», «Я рисую Победу» «Улыбки детей»), фотовыставки («Наши отважные папы», «Ново-

годний фейерверк»). На выставках представляются творческие работы детей. Активно при-

влекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным направле-

ниям.  

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природо-

ведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную пози-

цию.  

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, со-

ревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста. Воспитание осуществляется на основе интериоризации 

(способности оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в по-

ле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы 

детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психоло-

гического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  
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Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они являются 

основой для самодиагностики педагогической деятельности в МБДОУ.  

Образовательная деятельность МБДОУ направлена на объединение обучения и воспи-

тания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества.  

Воспитательный процесс в МБДОУ базируется на основных принципах дошкольного 

образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

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

ником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ относятся следую-

щие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в се-

бе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее до-

стижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героиче-

ским прошлым и счастливым будущим;  

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, та-

ких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; фор-

мирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру; 

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

тарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том чис-

ле привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выби-

раемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатиче-

ских условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, за-

просов родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, 

НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МБДОУ режимным мо-

ментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуа-
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ции, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее об-

щение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обы-

денных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать 

и многому научиться.  

В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-

ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосред-

ственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во вре-

мя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с от-

дельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе 

и т.д.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отво-

дится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в 

ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у до-

школьников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, скла-

дываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети 

активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше 

управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется пове-

дение, опосредованное образом другого человека.  

В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих лю-

дей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это 

самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника.  

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию 

воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 

крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всехформ работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспе-

чивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о со-

блюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.  

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 

чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского 

сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 

исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание при-

общиться к общественнополезным делам и значимым общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нрав-

ственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоцио-
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нальной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, ин-

тереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отноше-

ние к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий сиспользованием раз-

личных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как тех-

нология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, 

ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ лич-

ности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспи-

танников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способству-

ющих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с полу-

чаемой на занятии социально значимой информацией; 

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия идоб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию дошкольников; дискуссий, которые дают до-

школьникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются мероприятия 

Комплексно-тематическое планирования и Плана роботы МБДОУ № 41 на 2021/2022 учеб-

ный год; коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия и события используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планиро-

вание, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индиви-

дуального каждого участника);  

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского кол-

лектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, за-

ниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание 

условий для личностного развития ребенка. 
 

2.3.Особенности взаимодействия коллектива с социальными институтами 
 

Цель:Создания открытой единой воспитательной системы, позволяющей обеспечить повы-

шение качества образовательной работы детского сада, использовать ресурсы социальных 

партнеров для реализации Программы воспитания; использовать возможность социума для 

обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в непосредственной близости 

от МАОУ СОШ 148, районной библиотеки им. В.В. Маяковского. Для реализации приори-

тетного направления МБДОУ (художественно-эстетическое развитие) социальными партне-

рами являются Дворец культуры им.1 Мая, Центр культурных инициатив. 
 

Социальный парт-

нёр 

Задачи взаимодействия Характер взаимодействия 

МАОУ СОШ 148 

 

1. Обеспечить преемственности и 

непрерывности в организации обра-

зовательной, воспитательной, учеб-

но-методической работы между до-

школьным и начальным звеном об-

разования.  
2. Обеспечить условия для реали-

зации плавного, бесстрессового пе-

рехода детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Тематические беседы и встре-

чи. 

Посещение родительских со-

браний. 

Посещение НОД. 

Взаимопосещения. 

Экскурсии в школу. 

Организация спортивных ме-

роприятий. 

ГИБДД Профилактическая работа по пре-

дупреждению детского дорожно-

Участие  в акциях, конкурсах, 

соревнованиях. 
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транспортного травматизма. Тематические беседы. 

Посещение родительских со-

браний. 

Посещение НОД. 

Дворец культуры 

им.1 Мая 

 

1. Развитие творческих способно-

стей детей. 

2. Приобщение к театральной куль-

туре. 

 

Участие воспитанников в кон-

курсах детского творчества, 

фестивалей. 

Предоставление членам жюри 

для оценки театральных по-

становок  на базе ДОУ. 

Проведение мастер- классов 

для педагогов ДОУ. 

Центр культурных 

инициатив 

Районная библио-

тека им. В.В. Мая-

ковского 

1. Формирования у детей запаса 

литературных впечатлений. 

2. Способствовать обмену «куль-

турных» впечатлений между семья-

ми воспитанников детьми группы. 

3. Формирования правил поведе-

ния в общественных местах. 

Ознакомительные экскурсии. 

Выставки детского творче-

ства, фотовыставки. 

Проведение мероприятий  

«Хорошая книга - лучший 

друг», акции для малышей 

«Изготовление книжек - ма-

лышек». 

 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

Цель: установление доверительных и партнерских отношений с родителями (законны-

ми представителями) как с активными участниками образовательного процесса, а так же во-

влечение их в единое образовательное пространство. 

Задачи сотрудничества: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

и укрепления здоровья детей; 

2) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

3) Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; 

4) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и ро-

дителей с детьми; 

5) Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 

6) Приобщение родителей к театральному искусству через участие в совместных по-

становках, конкурсах, праздниках. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образователь-

ной программе МБДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе воз-

можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для детского сада важно инте-
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грировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейно-

го воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу-

ющие принципы: 

1) единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

2) открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

3) взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных пред-

ставителей); 

4) уважение и доброжелательность друг к другу; 

5) дифференцированный подход к каждой семье; 

6) равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников. 
 

✓ Взаимопознание и взаимоинформирование. 

✓ Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, област-

ные), родительские и педагогические чтения, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте МБДОУ, привлекают родителей к участию в проведении празд-

ников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.  

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важ-

ный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в МБДОУ, одной из эффективных форм поддержки яв-

ляются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тема-

тика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о ха-

рактере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей до-

школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспи-

тания детей дошкольного возраста.  
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- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, по-

священные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные кон-

сультации педагогов.  

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связан-

ных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в ре-

ализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью коор-

динации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательно-

го пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;  

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родите-

лей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участ-

ников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельно-

сти; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита-

ния, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижениюцелевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

− соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без ко-

торой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работ-

ников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение 
 

Психолого-педагогическое обеспечение представляет комплексную работу воспитате-

лей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию опреде-

ленных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности.  
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Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

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

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреп-

лении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

На уровне локальных актов МБДОУ в случае необходимости предусмотрено психоло-

го-педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике раннего выявле-

ния семей «группы риска».  
 

3.3. Особенности уклада ДОО. 

В основе реализации Программы воспитания лежат традиционные события, праздники, 

мероприятия ДОУ, которые обеспечивают: 

✓ социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятель-

ности в ходе подготовки и проведения праздников; 

✓ поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения программы, так как праздник-это всегда событие; 

✓ технологичность работы педагогов по реализации Программы, разнообразие форм 

подготовки и проведения праздников; 

✓ выполнение функции сплочения ДОУ и семьи (органичное включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников). 

В основе реализации Программы воспитания лежит комплексно-тематический принцип 

построения.Примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам че-

ловеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют ре-

шать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворе-

ний по теме и т.п.);  

- одной теме уделяется не более двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

Задачи данных мероприятий: 

✓ формирование чувства ответственности за порученное дело, понимание общей значимо-

сти своего труда, 

✓ моделирование и экспериментирование с различными материалами при подготовке атри-

бутов, декораций и костюмов, 

✓ создание условий для творческого общения между всеми участниками образовательного 

процесса,  

✓ формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических умений, 

развитие умений выразительного воспроизведения стихотворений (текста), 

✓ воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям, 

✓ предоставление воспитанникам ДОУ возможности для самовыражения. 

К традиционным мероприятиям детского сада относятся:  

• события основные (календарные праздники:Новый год, День защитника Отечества, 8 Мар-

та и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники-даты, мероприятия); 

события МБДО (Театрализованные постановки «В гостях у сказки», Конкурс самодеятель-

ных оркестров «Шумелки», день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскур-

сии, приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, мероприятия выходного дня и т.п.). 

• социально-педагогические акции; 

• развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 
 

Календарь традиций МБДОУ 
 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний  

Спортивное развлечение «Мы дружные ребята» 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 1 октября – День пожилого человека 

Развлечение «Осенние приключения»  

Ноябрь Праздник «День народного единства»  

Фотовыставка «У мамы руки золотые» 

«День Матери» 

Декабрь Выставка «Ларец Деда Мороза» 

Праздник «Новый год»  

Декада инвалидов «Мы вместе» 

Январь Фестиваль групповых самодеятельных инструментов «Шумел-

ки» 

Выставка «Зимние забавы» 

Февраль День защитника Отечества  
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Фотовыставка «Вместе с папой» 

Март Развлечение «8 Марта»  

Неделя детской книги 

Выставка «Я большому кораблю дам названье «МАМА» 

Апрель 12 апреля - «День космонавтики»  

Развлечение «Вот и пришла Весна»  

Май  Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ  

Праздник «День Победы»  

Выставка детского творчества «Я рисую Победу»  

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей  

Песенный фестиваль «Моя любимая летняя песенка» 

Фото - экскурсия «Город, в котором живу» 

4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня)  

11 июня - День России (12 июня) 

Спортивное развлечение «Дружно спортом занимаемся» 

Июль Игра-путешествие «По тропинке в лес пойдем» 

Видео-путешествие «Про подводные глубины посмотрели мы 

кино» 

Август Квест-игра «Юные пешеходы» 

Конкурс песочных построек «Город детства» коллективное 

творчество 

Творческая мастерская «Самый красивый букет»  

Фото-путешествие «Где я летом побывал, что я летом пови-

дал» 
 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

 

Режимныемоменты Формы организации 

образовательного 

процесса  

Вид деятельности 

 

Направление 

воспитания 

 

Прием детей Игры (дидактиче-

ские, настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, подвиж-

ные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лым игровая дея-

тельность, познава-

тельно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная де-

ятельность, физиче-

ская активность 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное вос-

питание  

Физическое и  

оздоровительное  

Этико-

эстетическое 

Беседы с детьми   Коммуникативная  

деятельность  

Все виды воспи-

тания 

Экскурсии по участ-

ку (теплое время го-

да)  

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная де-

ятельность   

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические  

процедуры  

Самообслуживание  Физическое  

Дежурство в уголке 

природы, в столовой  

Элементарная трудо-

вая деятельность 

Познавательное и 

трудовое 

Утренняя гимнасти- Физическая актив- Физическое и 
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ка ность 

 

оздоровительное 

Завтрак Формирование куль-

туры еды  

Самообслуживание Физическое  

Этико-

эстетическое 

Совместная со взрослы-

мобразовательная дея-

тельность 

Игра  Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

Все виды воспи-

тания в зависи-

мости отвозни-

кающих образо-

вательных ситуа-

ций 

Подготовка к заня-

тиям  

Элементарная трудо-

вая деятельность 

Трудовое и по-

знавательное 

Непрерывная образова-

тельная деятельность 

Занятия  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуатив-

ных задач  

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы  

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры  

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), му-

зыкальная, коммуни-

кативная, речевая, 

восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, игровая, 

двигательная актив-

ность 

Решение воспи-

тательных задач в 

соответствии с 

содержанием до-

школьного обра-

зования  

Познавательное, 

физическое, тру-

довое, социаль-

ное  

Этико-

эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Занятия  

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуатив-

ных задач  

Чтение  

художественной и 

познавательной ли-

тературы  

Наблюдения и экс-

курсии  

Беседы  

Элементарные опы-

ты  

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры  

Конструирование  

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми, игровая дея-

тельность, познава-

тельно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), эле-

ментарная трудовая 

деятельность, вос-

приятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, физиче-

ская активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед  

Формирование куль-

туры еды  

Самообслуживание  

 

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-

эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный переход от 

сна к бодрствованию 

Гимнастика пробуж-

дения  

Физическая актив-

ность 

Физическое 

Закаливающие про- Воспитание навыков Физическое 
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цедуры  ЗОЖ  

Игра Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

Все виды воспи-

тания (ситуатив-

ное реагирова-

ние) 

Подготовка к полдни-

ку,полдник 

Формирование куль-

туры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Самостоятельная деятельность Игровая, познава-

тельно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), фи-

зическая активность 

Все виды воспи-

тания в зависи-

мости от возни-

кающих образо-

вательных ситуа-

ций 

Дополнительное образо-

вание 

   

Совместная со взрослым 

образовательная деятель-

ность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение ху-

дожественной и по-

знавательной лите-

ратуры 

Досуги (игровые, 

физкультурные, по-

знавательные, теат-

рализованные, музы-

кальные, др.)   

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), му-

зыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная дея-

тельность 

Все виды воспи-

тания в зависи-

мости от возни-

кающих образо-

вательных ситуа-

ций (ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование  

Реализация проектов  

Решение ситуатив-

ных задач  

Дидактические, сю-

жетно-

дидактические, по-

движные, сюжетно-

ролевые игры  

Конструирование  

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми игровая дея-

тельность, познава-

тельно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудо-

вая деятельность, фи-

зическая активность 

Все направления 

воспитания 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МБДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество до-

школьного образования – приоритетное направление образовательной политики государства.  

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каж-

дого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравствен-

ного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вно-

сятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-

технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит:  
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- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей раз-

вития детей;  

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учре-

ждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены 

на: - обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблю-

дением прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реа-

лизуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуаль-

ных особенностей  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы пред-

ставлена на сайте МБДОУ № 41. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности, обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

 - подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические ил-

люстрации и т.п.);  

 - наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.);  

 - подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

 - подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслужи-

вание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-  пространственной сре-

ды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным пла-

ном воспитательной работы МБДОУ. 

Материально-техническая база МБДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высоко-

го качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное 

влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского сада соответствует требованиям 

ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняют-

ся интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение каче-

ственных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надеж-

ности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  
 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, иг-

рушками и пособиями отвечающей гигиеническим и воз-

растным особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной общеобразовательной програм-
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мы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Участок детского сада  

 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания  

и лазания; для общеразвивающих упражнений 

Спортивный/музыкальныйзал  

Кабинеты специалистов  

(учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие принципу необ-

ходимости и достаточности для организации коррекцион-

ной работы, медицинского обслуживания детей, методиче-

ского оснащения воспитательно-образовательного процес-

са, а также обеспечение разнообразной двигательной ак-

тивности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

ТСО, ИКТ  Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения вос-

питательно-образовательного процесса, возможность ис-

пользования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 
 

Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования матери-

алами, оборудованием.Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с РППС МБДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и ти-

хого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плака-

ты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, прави-

лах. 

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов де-

ревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На 

территории ДОУ находятся:  

✓ площадки для игровой и физкультурной деятельности детей,  

✓ площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, которая оборудо-

вана в соответствии с возрастными потребностями детей.  

Все оборудование покрашено и закреплено. 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельно-

сти благодаря:  
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- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личност-

ного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  
 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. Ин-

клюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любо-

го ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци-

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проектиро-

вания  

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада МБДОУ инклюзивное об-

разование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные цен-

ности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

✓ предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ;  

✓ событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества;  

✓ рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достиже-

ний каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретает-

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

взрослаяобщность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимо-

уважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает актив-

ность 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 обеспечи-

вает 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 принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ, реализую-

щихинклюзивное образование, являются:  

✓ принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

✓ принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

✓ принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

✓ принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  
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✓ принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:  

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

ных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка;  

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

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  

7) 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. 

 

Раздел 4.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспита-

ния дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно си-

лами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в МБДОУ являются:  

✓ - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

✓ - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

✓ - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания ихсовместной с детьми деятельности;  

✓ - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития вос-

питанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализа-

ции и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития дошкольников каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями сов-

местно со старшим воспитателем и заместителем заведующего по УВР с последующим об-

суждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось  

решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу.  

2. Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в МБДОУ 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности де-

тей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, старшим воспи-

тателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МБДОУ. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МБДОУ совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педаго-

гами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на засе-

дании педагогического совета МБДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из предло-

женных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проде-

ланную работу):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в МБДОУ деятельности по дополнительному образованию;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в МБДОУ экскурсий, проектов;  

- качеством интерактивных занятий в МБДОУ; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возраст-

ной группы;  

- качеством взаимодействия МБДОУ и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ воспитательной работы являются положитель-

ные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки роста ра-

боты коллектива МБДОУ. 
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