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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основанием для разработки рабочей программы воспитания  МБДОУ детского сада № 93 явился 

государственный, общественный заказ, сформированный в нормативно - правовых документах: 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июля 2021 г. № 2/20) 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах  

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В рабочей программе под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

Процесс воспитания детей в ДОО осуществляется в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 
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ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями (Школа искусств № 4, МБОУ СОШ № 5, МБДОУ 101, 92, СПП «Здоровый 

дошкольник» ( МБДОУ №№ ,7,71,63,103) и  осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и 

основной общеобразовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание объединяются 

в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

педагогической работы МБДОУ детского сада № 93 является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

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

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.)  

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

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

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживая норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательной программе «От рождения до школы», парциальной 

образовательной программе «Байкал-жемчужина Сибири», методических пособиях по данным 

программам, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы воспитания. 

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

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

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

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой  программы являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

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

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

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

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

России, включая культурные особенности региона; 

метод воспитания позволяет 

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

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

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

ьности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

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

иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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1.4. Значимые характеристики для разработки Программы воспитания 

Срок освоения Программы – с 1,6 лет и  до окончания образовательных отношений (реализации 

основной образовательной программы).  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Длительность пребывания детей в учреждении составляет 12 часов. Режим работы учреждения с 

7.00 ч. до 19.00 ч., по 5 дневной рабочей неделе, выходные дни суббота и воскресенье, праздничные 

нерабочие дни, установленные действующим законодательством.  

В МБДОУ детском саду № 93 функционирует 11 групп:  

- три группы для детей раннего возраста;  

- восемь групп для детей дошкольного возраста; 

В дошкольном учреждении коллектив состоит из: заведующего, заместителя заведующего по 

воспитательно - методической работе, заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

воспитателей, младшего обслуживающего персонала.  

Образовательный процесс организуется в группах (каждая состоит из игровой комнаты, спальни, 

раздевалки, туалета), в музыкальном зале, спортивном зале. 

1.5. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. В МБДОУ предметно-

развивающая среда организована педагогами так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься различными видами деятельности. Центры развития, созданные в группах , оснащены 

необходимыми играми, игрушками, атрибутами и позволяют объединяться подгруппами по общим 

интересам или заниматься самостоятельно интересным делом. В группах ДОУ имеются 

необходимые материалы, игры, пособия для формирования представлений дошкольников о стране, 

родном крае, городе, его достопримечательностях, воспитания нравственно-патриотических чувств 

и отношений, толерантного отношения к народам разных национальностей. А также имеется 

достаточно игр, атрибутов для развития трудовых навыков и умений, уважения к людям разных 

профессий и их трудовым функциям. Среда. Созданная в ДОУ соответствует требованиям 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости , динамичности, соответствует возрастным требованиям и интересам воспитанников. 

1.6. Общности, взаимодействие сообществ с ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

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

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

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

-  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

к общению и взаимодействию;  
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

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

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

товарищу;  

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

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

 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

 

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

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

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

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

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

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

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

необходимо соотносить с желаниями других.  

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

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям. доброжелательности, 

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

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

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

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

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

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 

– всегда обязательная часть приветствия;  

ции, но не даёт им оценки;  

детском саду;  

 

 

ение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 

 

о же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 

 

идуальных особенностей воспитанников;  

 

 

1.7. Культурные практики в воспитательном процессе ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

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

в различных видах деятельности через личный опыт);  

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

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуация общения, события и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
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имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах и событиях («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

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

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Способы поддержки детской инициативы:  

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе 

ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей;  

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения.  

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации 

прежних знаний при решении новых задач. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы, необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Способы поддержки детской инициативы в познании, общении, продуктивной деятельности, 

самовыражении в образовательной среде детского сада  

Способы поддержки детской инициативы  

 экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития идей;  

 экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий;  

 сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств;  

 моделирование различных устройств;  

 игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и дух 

совместных действий, направленных на достижение цели;  

 образно-смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей всех детей и каждого 

ребенка;  

 игры-представления по кумулятивным сказкам и игровым сюжетам поэтических и 

фольклорных произведений;  

 использование алгоритмов при создании различных целостностей;  

 создание воображаемых миров;  

 совместное детско-взрослое сюжетосложение с элементами режиссерской игры;  

 коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов);  

 проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого продукта;  

 организация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых и детей;  
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 педагогические идеи, инициирующие развивающееся содержание детской деятельности, 

источником которых является социокультурное окружение (музей, библиотека, театр, цирк, парк и 

другие культурные ресурсы города);  

 сценарии различных акций, вызывающих интерес к социальным действиям и культурным 

содержаниям у воспитанников и обучающихся различных возрастов, национальностей;  

 проблемные вопросы педагога, задающие детям разные типы поиска ответа – единственно 

верного и различных вариантов «верных» ответов;  

 дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной активности и 

уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их деятельности.  

 

1.8.Планиремые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

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

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

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 1.9.Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. 

1.9.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа  

 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 
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 видами деятельности. 

 

1.9.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа  

 

 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

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

природе. 

Трудовое Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

  

-коммуникативное развитие;  

итие;  

 

-эстетическое развитие;  
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Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

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

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» 

и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  

-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

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

народа, России.  
 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа;  

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

достоинства как представителя своего народа;  

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

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

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

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

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:   

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

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

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 

 

– свои и других людей;  

овывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 

 

 2.1.3. Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

я деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

укторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 
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своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

 

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 

-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

ирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 

и.  

Направления деятельности воспитателя:  

игр на территории детского сада;  

-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  



Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 

 

ычку следить за своим внешним видом;  

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

   

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

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

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

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его.  
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

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

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО;  

 

родном языке;  

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

эстетического воспитании. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ детский сад № 93 расположен в Иркутской области, г.Ангарск. Особенный интерес с 

воспитательной целью представляет Иркутская область как природный объект, т.к. на ее 

территории имеется национальное достояние озеро Байкал, многообразная флора и фауна. 

Организованный педагогами воспитательный процесс по знакомству и изучению природы 

Иркутской области, природных достопримечательностей позволяет воспитанникам получить 

интересные знания и представления о природе родного края, возможность гордится своим краем, 

охранять окружающую природу. Данное направление реализуется через парциальную 

региональную программу «Байкал-жемчужина Сибири». Педагоги ДОУ успешно реализуют 

нравственно-патриотическое направление через знакомство с историей и современностью 

Иркутской области и города Ангарска. Данное направление успешно реализуется через 

педагогические проекты, тематические недели, праздники и события. В рамках программы 

воспитанники могут изучить особенности культуры и традиций других народов через 

художественную литературу и фольклор, создание мини-музеев, виртуальные экскурсии, 

видеожурналы и другие формы работы. 

Рассматривают педагоги и другие аспекты воспитательной работы (музыка, искусство, труд, 

социокультурные нормы и правила поведения в обществе) через различные  виды деятельности и 

формы работы с детьми, родителями, взаимодействие с другими организациями и 

социокультурными объектами. 

2.3. Вариативные формы, методы и приемы реализации программы воспитания. 

 Воспитательно-образовательный процесс, осуществляемый в МБДОУ может быть условно 

подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Воспитание и обучение в режимных моментах. Режимные моменты занимают значительную часть 

времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

мира, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности и включает: 
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  - Утренняя гимнастика. Ожидаемый результат- положительный эмоциональный заряд; 

сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать; музыкальное и физическое развитие. 

-Дежурство. Ожидаемый образовательный результат: приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности; воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умение 

быть благородным; формирование привычки пользоваться вежливыми словами. 

- Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Ожидаемый образовательный 

результат: умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания); понимание того почему необходимо 

мыть руки перед едой( формирование навыков здорового образа жизни); выработка привычки 

мыть руки перед едой без напоминаний ( развитие самостоятельности и саморегуляции). 

- Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Ожидаемый образовательный результат: 

формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; развитие умения 

есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями; воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, умение быть благодарным. 

- Игры, занятия. Игры, занятия после завтрака (организованные занятия, проекты, 

образовательные события и другие детские активности, где важна роль взрослого.) Игры, 

занятия после прогулки (это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах 

активности, а также для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 

дополнительных групповых или индивидуальных занятий). Игры, занятия после дневного сна 

(самостоятельные игры, дополнительные занятия, проектная и событийная деятельность). 

- Подготовка к прогулке (Возвращение с прогулки). Ожидаемый результат: развитие навыков 

самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями; развитие доброжелательности готовность помочь сверстнику. 

 - Прогулка. Прогулка должна быть насыщена интересными видами деятельности для детей и 

может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

 посильные трудовые действия. 

Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

удовлетворение потребности в двигательной активности; физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм; сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умение взаимодействовать со сверстниками; развитие игровых навыков; 

развитие разновозрастного общения. 

- Подготовка ко сну. Дневной сон. Педагог создает условия, необходимые для полноценного 

дневного сна детей: создает спокойную, тихую обстановку, возможно чтение перед сном или 

тихая музыка. Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; развитие навыков самообслуживания; формировании интереса и 

потребности в регулярном чтении; приобщение к художественной литературе. 

- Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 
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 постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 мин.); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 мин.); 

 Ходьба по массажным (коррегирующим, рефлексогенным) дорожкам (1-2 мин.); 

 Гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 мин.); 

 Закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

 Одевание после сна. 

Ожидаемый образовательный результат: формирование у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью; комфортный переход от сна к активной деятельности; укрепление 

здоровья детей, профилактика заболеваний. 

- Вечер перед уходом домой. Свободные игры, самостоятельная деятельность по интересам, 

индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

- Уход детей домой. Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный комфорт; 

формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; приобщение 

родителей к образовательному процессу; обеспечение единства воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

Организация образовательного процесса направлена на развитие детской инициативы и 

самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 Взрослый помогает (игры в центрах активности); 

 Взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность, тематические 

недели); 

 Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (образовательное событие); 

 Взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Образовательная деятельность выстроена с учетом примерного комплексно-тематического 

принципа в зависимости от возрастных особенностей, интересов детей, реализуемых задач, в 

который включены мероприятия воспитательного направления ( см. приложение 1) 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. Такое взаимодействие с родителями воспитанников 

выстраивается по следующим направлениям: 
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 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 

т.п.); 

 обеспечение  педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, информация в блоге учреждения, 

переписка по электронной почте.  

 Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары-

практикумы); проведение мастер-классов, тренингов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии; гостиных, конкурсов, концертов; маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

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

деятельности. 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности с учетом принципов воспитания: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.).  
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3.2. Взаимодействие взрослых с детьми .События ДОО. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

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

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах:  

в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

-взрослых проектов (празднование 23 февраля с приглашением 

пап военных, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и 

т. д.), совместное проведение мероприятий с другими детскими садами, участниками сетевого 

партнерского проекта «Вместе дружная семья».  

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Основные и значимые события 

отражены в календарном плане воспитательной работы детского учреждения. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том 

числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  
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- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. Непременным 

условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру;  

 радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка («незапрограммированность», а содействие 

развитию личности); 

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка 

и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

При создании предметно- пространственной среды необходимо педагоги руководствуются 

следующими принципами:  

•полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле 

должна быть многофункциональной.  

•трансформируемости среды, который связан с ее поли функциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством).  

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных 

учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы, игры и игрушки доступны 

детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса, происходящими событиями в жизни группы, ДОУ.  

В качестве таких центров активности в групповых помещениях выделяются следующие:  

 игровой центр для сюжетно – ролевых игр 

 центр конструктивных игр 

 центр книги 

 центр театра 

 центр исследования и познания  

 центр музыкального развития 

 центр творчества 

 центр физкультуры 

 центр речи 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), постоянно 

изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную активность. 

Для каждой групповой комнаты и кабинета разработан и ведётся паспорт, а также закреплены 

ответственные за развитие помещений. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Варианты построения развивающей среды: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

2. Использование помещения раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»  
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 Достраивание определённых деталей интерьера детьми. 

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами.  

7. Центр познания включает нравственно-патриотическое содержание ( картинки, 

иллюстрации, мини-выставки, мини-музеи, выставки детских работ и др.) 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
1.Предельная наполняемость групп в соответствии СанПиН  детских учреждений для детей 

общеразвивающих групп не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка до 3 лет, 2 кв.м. на одного 

ребенка с 3 до 8 лет. 

 Организация полностью укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих, штатному расписанию детского учреждения: 

- руководящая структура состоит из: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, 

заместитель заведующего по АХЧ; 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (20 педагогов), 

музыкальный руководитель (1), инструктор по физической культуре (1). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты как младший 

воспитатель. 

2. Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров: 

- управленческие кадры имеют высшее профессиональное образование, прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании»; 

- воспитатели имеют высшее и среднее профессиональное образование по направлению 

«Дошкольная педагогика»; 

- - музыкальный руководитель имеет среднее профессиональное образование по направлению 

«Музыкальный руководитель». 

- инструктор по физической культуре имеет среднее профессиональное образование по 

направлению «Физическая культура», первую квалификационную категорию. 

3. В целях эффективной реализации Программы, ДОУ создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Педагогические работники детского учреждения: 

- систематически повышают свой профессиональный уровень (Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары, вебинары), в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы, согласно ежегодному плану курсов 

повышения квалификации педагогических работников). 

- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», глава 5, статья 49); 

- владение профессиональной компетентностью педагогов в области ИКТ технологий. Весь 

педагогический коллектив является осуществляет качественный воспитательный процесс в 

ДОУ.  
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Основные локальные акты и нормативные документы, регулирующие воспитательный процесс 

в ДОУ:  

1. Устав ДОУ 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 93  

2. План работы на учебный год  

3. Календарный учебный график  

4. Пояснительная записка к учебному плану  

 

Используемые парциальные программы:  

1. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал-жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г. 

 

3.6.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

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

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
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 Праздничные мероприятия, традиции развлечения 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательной работы с детьми  

МБДОУ детского сада № 93 на 2021-2022 учебный год 

  

Не

де

ли 

ме

ся

ца 

 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая и 

средняя группа 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

                     Сентябрь 

1 Что нам осень 

подарила (овощи 

и фрукты) 

 

Что нам осень 

подарила (овощи 

и фрукты) 

Что нам осень 

подарила (овощи 

и фрукты) 

Что нам осень 

подарила 

( овощи, фрукты) 

Здоровье и 

безопасность 

 

2 Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Что нам осень 

подарила  

3  «Осень» Осень Труд взрослых Труд взрослых – 

профессии. 

Труд взрослых – 

профессии. 

4 Золотая осень Осень  Наш детский сад. 

Октябрь 

1 Игрушки  Дикие животные 

и их детеныши 

«Дикие 

животные» 

 

Одежда Хлеб и злаки 

2 Здоровье и 

безопасность  

Дикие животные 

 

«Домашние 

животные и дикие 

животные наших 

лесов» 

3 мебель Игрушки Одежда  Здоровье и 

безопасность 

Птицы 

4 Игрушки Мебель Моя страна 

Ноябрь 

1 Одежда  Посуда Транспорт  Планета Земля- 

(Родной край- 

Байкал) 

Мой город 

2 Мебель  Транспорт и ПДД Транспорт и ПДД 

3 Овощи и фрукты Домашние 

животные 

Посуда Водный мир Водный мир 

4 Рыбы  Посуда ( разные 

материалы)  

Мой край – 

Байкал  

Декабрь 

1 Зима Зима Зима  Мой город ( край) Посуда 

2 Материалы и их 

свойства 

Зима 

  

Зима  

3 Действия детей 

и взрослых  

(праздники) 

Действия детей 

и взрослых  

(праздники) 

Животные жарких 

стран 

Я в мире человека Цветы и 

комнатные 

растения 

4 «Добрый 

праздник – Новый 

год» 

«Добрый 

праздник – Новый 

год» 

«Добрый 

праздник – Новый 

год» 

Январь 

1 Фольклор Моя семья  Русские традиции Русские традиции 
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2 Фольклор Живая и неживая 

природа – 

эксперименты 

Живая и неживая 

природа – 

эксперименты 

3 Живая и 

неживая природа 

Профессии (труд 

взрослых) 

мебель Живая и неживая 

природа 

Животные жарких 

стран и Севера 

Животные жарких 

стран и Севера 

4 Профессии (труд 

взрослых) 

Я- человек Я- человек 

Февраль 

1 Посуда  Транспорт  Природно – 

климатические 

зоны 

Природно – 

климатические 

зоны 

Природно – 

климатические 

зоны 

2 ПДД Мебель Мебель 

3 Домашние 

животные  

Труд взрослых Наши папы Наши защитники Наша Армия 

4 Животные севера   Моя семья, моя 

страна 

Этикет 

Март 

1 Дикие животные  Моя мама  Моя мама Моя мама Моя семья 

2 Весна Весна Весна 

3 Весна  Весна  Птицы  День сказки – 

театр 

День сказки – 

театр 

4 Неделя сказки  

( театр) 

Животные Севера Растительный мир 

(Деревья, кусты, 

травы) 

Апрель 

1 Транспорт  Растения 

(Деревья, кусты) 

ОБЖ и 

безопасность 

Неделя юмора 

(цирк) 

Неделя юмора 

(цирк) 

2 Неделя книги Неделя книги Неделя книги 

3 Дикие животные 

 

Одежда  Комнатные 

растения 

ОБЖ и 

безопасность 

ОБЖ и  

безопасность 

4 Неделя дружбы Космос – наша 

Планета 

Космос – наша 

Планета 

Май 

1 Транспорт  Растения (травы, 

цветы) 

 Насекомые День Победы День Победы 

2 Мой город ( Моя 

страна) 

Дом под крышей 

голубой 

Живой мир 

Дом под крышей 

голубой 

3 Лето  Лето  Растительный мир 

(Деревья кусты 

травы) 

Спорт Спорт 

4 Что подарит нам 

лето 

Доброта, эмоции До свидания, 

детский сад 
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 Творческие конкурсы, соревнования 

Название конкурса, мероприятия  Сроки проведения 

Всероссийский и международный уровень 

Международный конкурс «Ты-гений» Март-апрель 

Международный творческий конкурс «Престиж» Ноябрь-декабрь 

Международный творческий конкурс «Надежды 

России» 

Апрель-май 

Всероссийский творческий конкурс «Лира» Январь-февраль 

Региональный уровень 

дистанционный межведомственный фестиваль 

региональных конкурсов педагогического 

мастерства «Грани призвания» Ассоциации 

педагогов «Со-Действия», региональный конкурс 

«Музыкальная иллюстрация» 

Декабрь-январь 

региональный конкурс «Мой друг-Робот» Ноябрь-декабрь 

областной фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Шире круг» 

 

Муниципальный уровень 

фестивальдетского творчества «Радуга моих 

интересов» 

Ноябрь-декабрь 

муниципальная выставка технического творчества 

«Мой любимый робот», 

Декабрь-январь 

муниципальный конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Раскрасим мир радугой», 

Март-апрель 

муниципальный конкурс рисунков, плакатов и 

социальной рекламы «Светофор-21», 

апрель 

 

 


