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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания  муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 159» имени пр. Сергия Радонежского (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе нормативных документов: 

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

-распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении 

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

-распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155     

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного 

образования и разрабатывается на основе примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе воспитания предусматривается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, 

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

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

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 Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

дошкольного образования, 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 
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образования (далее – 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. 

В Программе воспитания используются ключевые понятия: 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

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.  

Национальный 

воспитательный 

идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций. 

Воспитывающая 

среда 

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 задачами 

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

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

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

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
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смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех 

образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их 

присвоения либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии 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 принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также 

включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 

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. 
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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Добрый мир» 

                                                   1.1 Цель Программы воспитания 
Цель воспитания: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания: 

2-3 года 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

3-4 года 

-Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

-Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания.  

-Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

-Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

4-5 лет 

-Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них.  

-Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

-Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

-Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 
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-Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

-Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); - о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; - о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

-Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  

5-6 лет 

-Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

-Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  

-Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их.  

-Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

-Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

6-8 лет 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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-Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

-Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 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 ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

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

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

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1 Уклад Учреждения 
Уклад Учреждения определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений всех участников 

образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), 

сотрудников Учреждения.  

Ценности воспитания, заданные укладом Учреждения, принимаются всеми без исключения. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни Учреждения.  

В Учреждении сформирован соответствующий уклад жизни, который определяется слиянием 

светской педагоги с православной, духовно-нравственными традициями русского народа, 

традициями православной педагогики, годовым кругом праздников церковного и гражданского 

календаря, совместным проживанием календарных событий детьми и взрослыми включающего: 

День знаний, Осенний бал, Новый год, Рождество, День Защитников Отечества, Мамин день, 

Благовещанье, Святая Пасха, День Победы, Праздник славянской письменности, Троица и др. 

Уклад Учреждения реализуется через праздники, события, благотворительные акции, 

конкурсы, которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес у всех 

участников образовательных отношений. Каждая из тем мероприятий представлена в календарном 

плане воспитательной работы. 

 

1.2.2 Воспитывающая среда Учреждения 
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. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  

- стержнем воспитательной работы Учреждения являются ключевые мероприятия годового 

круга праздников церковного и гражданского календаря, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей (законных представителей), 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального 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;  
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- педагогические работники Учреждения ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (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. 

 

1.2.3 Общности (сообщества) Учреждения 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

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

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями,  

которые сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 Учреждении. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 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 
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ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

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

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

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

для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в Учреждении направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы 

воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

Учреждения. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5 Деятельности и культурные практики в Учреждении 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 
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Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

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 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
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красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, определенных на основе базовых ценностей воспитания в 

России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе:  

- Патриотическое направление воспитания - ценности «Родина и природа»; 

- Социальное направление воспитания - ценности «Семья, дружба, человек и сотрудничество»; 

-Познавательное направление воспитания - ценности «Знания»; 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания - ценности «Здоровье»; 

-Трудовое направление воспитания - ценности «Труд»;  

- Этико-эстетическое направление воспитания - ценности «Культура и красота». 

 

Обязательная часть 

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

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

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

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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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. 

 Направления деятельности воспитателя:  

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

– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

– формирование 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. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

в группе в различных ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 Направления деятельности воспитателя:  

– организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, традиционных 

народных игр и пр.;  

– воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

– обучение детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

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

– организация коллективных проектов заботы и помощи;  

– создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

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

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

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

деятельности человека. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

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

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

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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). 

Направления деятельности воспитателя: 

 показание детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использование 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создание у детей соответствующего 

настроения, формирования стремления к полезной деятельности; 

 связывание развития 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

интересами, удобствами; 
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 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикете 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

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

 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Добрый мир» 

Образовательная 

область 

Содержание воспитательной деятельности в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-3 года. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

3-4 года. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

4-5 лет. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников Учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
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первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Россия - огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления 

детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. 

6-7 лет. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
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Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

«Познавательное 

развитие» 

2-3 года. Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. 

3-4 года. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

4-5 лет. Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). Оказывать помощь зимующим птицам.  

5-6 лет. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

6-7 лет. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 

и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Воспитывать желание помогать взрослым. 

«Речевое развитие»  2-3 года. Учить общению детей друг с другом и воспитателем.   

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

3-4 года. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

4-5 лет. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
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спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.   

5-6 лет. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

6-7 лет. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2-3 года. Воспитывать интерес к рисованию. Воспитывать интерес к 

самостоятельному рисованию. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

3-4 года. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

4-5 лет.  Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать  положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать 

эстетическое  восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

5-6 лет. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Продолжать 

развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

6-7 лет. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; учить 



22 

 

аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 
«Физическое развитие» 2-3 года. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры. Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - 

смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на 

вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова - думать, запоминать. 

3-4 года. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

4-5 лет. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. 

5-6 лет. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. 

6-7 лет. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Воспитывать основы здорового образа жизни. 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 
В Учреждении образовательная и воспитательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО) и образовательной программой дошкольного образования.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей;  

 уважение личности ребенка. 

Обучение и воспитание объединяются в единый процесс, основанный на духовно-

нравственных и социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  



23 

 

Основной целью образовательной  и воспитательной деятельности  Учреждения является 

формирования общей культуры личности обучающихся, ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в Учреждении: 

в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении:  

1. событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

4. Создана система методического сопровождения семьи.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 

Учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью.  

Воспитательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;  
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- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Полученные знания дети закрепляют на практике через: 

 разыгрывание этюдов нравственного содержания, 

 повторение круга пожеланий и благодарения, 

 предложение выполнить дома практические задания по применению 

            нравственных правил, 

 побуждение     ребенка     к     положительным     поступкам     через специальные игры, 

специально организованные упражнения. 

        Такая деятельность детей способствует успешному усвоению знаний. 

Использование эффективных методов и приемов, способствует развитию когнитивной, 

эмоциональной и поведенческих сфер ребенка: диалогические методы общения; совместный поиск 

истины; развитие через создание воспитывающих ситуаций,     разнообразную творческую 

деятельность. 

У воспитанников формируются такие нравственные  качества, как:  любовь к ближнему, 

родной природе, Отчизне, почитание  старших, стремление  к  добродетели, милосердию, чувству  

долга, порядочности, скромности, послушанию и др. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

Обязательная часть 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с семьями воспитанников строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательной деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, применяются средства наглядной пропаганды (родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются семьи к проведению праздников, 

развлечений, акций и др.  

Традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников дополняются 

дистанционными: онлайн-конференции, родительские собрания, консультации, онлайн-выставки, 

группы в Telegram и т. д. 

Педагоги, дети и их родители (законные представители) с большим интересом «открывают» 

для себя замечательные праздники, которые учат не только веселиться, но и сообща осмысливать 

содержание праздника и становиться активным его участником. Торжественные православные  

праздничные  дни, пронизанные особой радостью, воздействуют на эмоциональную сферу детей и 

остаются в их памяти. 

Праздники сами собой, без посредствующих объяснений обнимают детскую душу святым 

чувством, настраивающим ее на высокий, торжественный лад. Для ребенка Рождество и зимний 

пейзаж, Святая Пасха и весна, Троица и зеленые березки, Преображение и спелые плоды сливаются в 

одно могучее впечатление, свежее и полное жизни, Церковь со своими торжественными обрядами, 
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природа со своими   годовыми переменами, семья со своими праздничными обычаями - вот три 

элемента, озаряющие в памяти ребенка, каждый праздник. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Добрый мир» 

         Духовное и нравственное состояние семьи всегда было показателем состояния общества. 

          Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к близким, 

а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, 

обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. 

        Основы духовной культуры личности ребенка закладываются в семье впервые годы жизни.  

        Современный порядок жизни провоцирует разрушение традиционных семейных связей. Все 

большее значение приобретают:  работа, успехи в профессиональной области.  У современных 

родителей не остается ни физических, ни душевных сил для воспитания детей.  

         Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении (объединение усилий, как 

специалистов, так и самих родителей). 

Поэтому в Учреждении создан и на протяжении нескольких лет функционирует семейный 

клуб «Школа нравственности», осуществляющий педагогическое сопровождение семьи в вопросах  

духовно-нравственного становления личности ребенка. Тематика клуба затрагивает самые насущные 

темы (воспитание таких нравственных качеств, как доброжелательность, послушание, терпение и др.) 

Родители (законные представители) делятся своими проблемами, учатся правильно строить 

взаимоотношения с детьми, воспитывать их.  

Семьям воспитанников для семейного чтения предлагаются книги о православном воспитании 

детей. Постоянно меняются папки-передвижки, консультации по вопросам духовно-нравственного 

развития детей. В Учреждении проходят тематические выставки, выставки семейного творчества, а 

также выставки поделок и рисунков воспитанников по православной тематике: Рождественская елка, 

Пасхальное чудо. 

Созданы родительские уголки с использованием православной символики (в них размещена 

информация о православных праздниках,   семейных традициях, особенностях воспитания). 

Активное включение семей воспитанников в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Добрый мир» 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени

ю 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.). 

Условия реализации Программы воспитания  (описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим работы организации и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
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мероприятий, организация развивающей предметно-пространственной  среды) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО (п.3.1 – п.3.5 раздела III). 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 
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 Учреждения, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

игры и др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младших групп и 

т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект своей группы и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная развивающая среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает: оформление 

помещений; оборудование; игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и Учреждения. В холле имеется 

стенд «Моя Родина – Россия», в группах оформлены мини-музеи с гражданско-патриотическим 

содержанием «Святая Русь» (для детей 4-5 лет), «История России» (для детей 5-6 лет), «Край 

родной» (для детей 6-7 лет). В патриотических уголках групп размещены: флаг, герб, портрет 

президента.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение. Созданы родительские уголки с 

использованием православной символики «Основы православной культуры»; оборудован мини-

музей «Русь Златоглавая» в холле, который состоит из макетов храмов разных архитектурных 

строений. В патриотических уголках представлены: макеты «Газзавод», «Степи Оренбуржья», 

«Лес»; элементы пуховых платков, куклы в национальных костюмах, тематические альбомы 

«Красная книга Оренбургского края», «Национальная деревня», «Оренбург многонациональный», 

«Русская изба», «Город Оренбург», «Наши защитники», «Жизнь и деятельность митрополита 

Оренбургского и Бузулукского», «Иконопись», «Каменное и деревянное зодчество», «Русь 

златоглавая», колосья пшеницы, каравай, карта полезных ископаемых Оренбургской области. 
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Среда экологична, природосообразна и безопасна. Созданы уголки природы, где присутствует 

тематическое оформление  в соответствии с текущим временем года; имеются дидактические куклы 

с комплектом одежды по сезонам; календари природы, тематические  альбомы о временах года,  

подборки дидактических картинок, наборы игрушек «Насекомые», «Животные», «Птицы». 

Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных 

игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках сооружаются снежные постройки: 

горки для катания, крепости, лабиринты, скользящие дорожки и пр., для активизации двигательной 

деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, 

волейбол. Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков 

ухода за различными культурами. Работает «Экологическая тропа» с видовыми точками: птичий 

городок, альпийская горка, уголок леса, огород «Чиполлино», метеостанция, зеленая аптека, 

деревенский дворик «Аленушкины сказки», искусственный пруд, мельница, муравейник, пасека. 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Всё игровое оборудование исправно и 

безопасно для детей. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них достаточно места для 

передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Используемые игрушки безвредны 

для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (мини-музей с 

нравственным содержанием «Что такое хорошо и что такое плохо?» (для детей 3-4 лет), альбомы 

«Моя семья», «Поколения» и др.). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира. В группах оборудованы познавательно-исследовательские 

центры, в которых находится все необходимое оборудования для исследовательской деятельности 

детей: лупы, воронки, пробирки, сыпучие материалы, песок, вода, формочки и мельницы для игр с 

водой и песком, султанчики, коллекции полезных ископаемых, древесины и т.д. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

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

представителей профессий и пр.) В группах оснащены центры труда: ведерки, фартуки, савочки, 

щетки, тряпочки. Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в оформлении группы, 

выставок, центра творчества. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В центрах здоровья имеются спортивное и 

оздоровительное оборудование, пособия, которые позволяет обеспечить двигательную активность 

детей. Имеются пособия для двигательной активности, проводятся подвижные игры и соревнования. 

В Учреждении функционирует физкультурный зал, спортивная площадка, «Тропа здоровья». 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда Учреждения гармонична и 

эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС коллектив ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Совместное оформление фотовыставок, фотоотчетов, экспозиций рисунков и поделок детей в 

вестибюле, позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

В Учреждении используется такая форма, как событийный дизайн -  оформление РППС к 

значимым событиям и праздникам календарного плана воспитательной работы. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Воспитательная ценность таких форм работы заключается в том, что дети сначала 

изготавливают предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

РППС играет значительную роль в нравственно-патриотическом становлении ребенка. 
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3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинение 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывает большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и 

от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

представляется взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

-создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 

трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников.  

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком 

эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов Учреждения 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и обучающиеся включаются в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  
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- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне Учреждения;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в Учреждении 

за учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в Учреждении;  

- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

Учреждении). 

Заместитель заведующего - планирует воспитательную деятельность в Учреждении на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполняет сайт Учреждения информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организует повышение педагогической квалификации воспитателей;  

- осуществляет организационно-координационную работу при 

проведении воспитательных мероприятий;  

- организует участие воспитанников в конкурсах разного уровня;  

- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

- обеспечивает занятия обучающихся творчеством, музыкой, 

физической культурой;  

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

Учреждения;  

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

- организует участие обучающихся в мероприятиях разного уровня в 

рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 



30 

 

В реализации Программы воспитания участвуют руководящий, педагогический, младший 

обслуживающий персонал Учреждения.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы воспитания, определяются ее целями и задачами, а так же особенностями 

развития детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в 

Учреждении.  

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей.  

К коррекционной работе Учреждение может привлечь учителя-логопеда, педагога-психолога 

из других дошкольных учреждений по договоренности, так как в штатном расписании данные 

штатные единицы отсутствуют.  

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Локальные акты Учреждения: 

- Устав МДОАУ № 159; 

- образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 159; 

- годовой план деятельности на учебный год; 

- календарный учебный график; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 

в Учреждении;  

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Учреждении (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в Учреждении). 

Методические издания 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

2.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

4.Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

2.Гладких Л.П. Основы православной культуры. Мир – прекрасное творение: науч.-метод. 

пособие для педагогов детских садов. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2009; 

3.Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: мир природы и мир человека. – М.: 

Просвещение, 2015; 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

5.Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2012; 

6.Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

7.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (Младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 
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2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 

3.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Невская нота, 2015 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

2.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3 – 7 лет: планирование, 

занятия, игры. – Волгоград: Учитель, 2017. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Добрый мир» 

1.Алдонина Р.П. Святыни России. – М.: Белый город, 2004 

2.Баранов А.Г. Наше родное. – М.: Паломник, 2005 

3.Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная дополнительная 

программа дошкольного образования. – М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015 

4.Бородина А.В. Основы православной культуры: Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. – М.: МОФ СРОиК ОПК 

5.Гладких Л.П. Основы православной культуры. – Курск.: Курск.гос.ун-т, 2009 

6.Дорофеев В., Харитонова О.К. Основы православной культуры. –  М.: Покров, 2010 

7.Зинченко З. Детям о православной вере. – СПб.: Смирение, 2006 

8.Иванова С.Ф. Введение во храм слова. – М.: Отчий дом, 2004 

9.Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного возраста. – СПБ.: Сатисъ, 2005 

10.Натарова В.И. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников. – В.: ТЦ «Учитель», 2005 

11.Поселянин Е. Святые вожди земли русской. – М.-СПб.: Лестница, 2000 

 

Наглядно-дидактический материал 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-«Расскажите детям о специальных машинах» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

-«Профессии» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

-«Уроки доброты» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

-«Уроки вежливости» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

-«Я и мое поведение» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

-«Я и другие» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-«Россия – наша Родина»  (для детей  5-7 лет) 

-«Государственные символы РФ» (для детей  3-7 лет) 

-«Символы стран» (для детей  5-7 лет) 

-«Москва 1» (для детей  3-7 лет) 

-«Москва 2» (для детей  3-7 лет) 

-«Моя деревня» (для детей  3-7 лет) 

-«Армия России. Сухопутные войска» (для детей  3-7 лет) 

-«Армия России. Военно-морской флот» (для детей  3-7 лет) 
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-«Армия России. Военно-воздушные силы» (для детей  3-7 лет) 

-«Армия России. Солдаты правопорядка» (для детей  3-7 лет) 

-«Стихийные явления природы» (для детей  3-7 лет) 

-«Мои права» (для детей  5-7 лет) 

- «Расскажите детям о птицах» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Расскажите детям о хлебе» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Расскажите детям о насекомых» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Расскажите детям о деревьях» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Расскажите детям об овощах» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Расскажите детям о фруктах» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Расскажите детям о морских обитателях» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Животные наших лесов» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Домашние животные и их детеныши» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Городские птицы» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Речные рыбы» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Овощи» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

- «Фрукты» (дид.карточки для детей  3-7 лет) 

-«Защитники Отечества» (дид.карточки для детей  4-7 лет) 

-«Овощи» (дид.материал по окр.миру для детей 3-7 лет) 

-«Домашние птицы» (дид.материал по окр.миру для детей 3-7 лет) 

-«Домашние животные» (дид.материал по окр.миру для детей 3-7 лет) 

-«День Победы» (для детей 3-7 лет) 

-«Великая Отечественная война» (для детей 5-7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-«Подскажи словечко» (для детей 3-4 лет) 

-«Такие разные слова» (для детей 4-5 лет) 

-«Мои рассказы» (для детей 5-6 лет) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-«Знакомим с пейзажной живописью» (для детей 3-7 лет) 

-«Городецкая роспись» (для детей 5-7 лет) 

-«Чудесная гжель» (для детей 5-7 лет) 

-«Цветочные узоры Полхов-Майдана» (для детей 5-7 лет) 

-«Хохломская роспись» (для детей 5-7 лет) 

-«Жостовский букет» (для детей 5-7 лет) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-«Мое лицо» (для детей  3-7 лет) 

-«Мое тело» (для детей  3-7 лет) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

«Добрый мир» 

-«Спешите делать добро! Учимся милосердию!» 

-«Православная детская библиотека. Азбука-игра» 

-«Храмовая живопись» (иллюстрации) 

-альбом «Русь Златоглавая» 

-альбом «Жизнь и деятельность митрополита Оренбургского и Бузулукского» 

-альбом «Иконопись» 

-альбом «Деревянное и каменное зодчество» 

 

 

 



33 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Обязательная часть 

 № Наименование Ссылка на интернет ресурс 

для педагогов: 

1 Журнал «Воспитатель ДОУ»    http://doshkolnik.ru/ 

2 Журнал «Современный детский сад»    http://www.detsad.com/sovremenni_det_sad 

3 Журнал «Обруч»    http://www.obruch.ru/ 

4 Журнал «Детский сад от А до Я»    http://detsad-journal.narod.ru/ 

5 Газета «Дошкольное образование»   http://best-ru.net/cache/9988/ 

6 Учебно-методический кабинет    http://ped-kopilka.ru/ 

7 Дошколёнок.ру     http://dohcolonoc.ru/ 

8 Всероссийское сетевое издание 

«Дошкольник.ru»     

http://doshkolnik.ru 

9 Интернет-журнал «Планета Детства»     http://planetadetstva.net/ 

10 Международный образовательный портал 

MAAM.RU   

http://www.maam.ru/detskijsad 

11 Сайт «Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок»    

http://festival.1september.ru/ 

12 Детский сад.    http://detsad-kitty.ru/ 

13 Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье.   

http://www.doshvozrast.ru/ 

14 Сайт «Всё для детского сада»   http://www.moi-detsad.ru 

15 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю 

детского сада.   

http://detsadd.narod.ru 

16 Сайт работников дошкольного образования 

«Мой детский сад»  

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

17 Сайт «Воспитатель»   http://vospitatel.com.ua/ 

18 Детский сад. Ру.   http://www.detskiysad.ru 

19 Детский развлекательно-познавательный 

портал «Солнышко»   

http://www.solnet.ee/ 

20 Сайт «Лукошко сказок»  http://lukoshko.net/ 

21 Азбука для малышей – электронный 

учебник   

http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

22 Развивающие игры и тексты песен для детей   http://playroom.com.ru/ 

23 Российская государственная детская 

библиотека   

http://www.rgdb.ru/ 

24 Великие сказочники мира   http://www.skazka.com.ru/ 

25 Сказки, которые может рассказать мама   http://www.03skazki.ru/ 

26 1001 сказка  http://www.1001skazka.com 

27 Русские сказки – электронная библиотека   http://oldtale.ru/ 

28 Детский электронный журнал «Гномик»   http://www.gnomiknn.narod.ru/ 

29 Детский образовательный портал   http://kidportal.ru/ 

30 Сказки для детей   http://www.kostyor.ru/tales/ 

31 Детская библиотека   http://www.kid.ru/index3.php3 

33 Умные детки   http://umnyedetki.ru/ 

для дошкольников: 

1 Детский развлекательно-познавательный 

портал «Солнышко» 

https://solnet.ee/ 

 

2 Детский развлекательно-познавательный 

портал «Теремок» 

http://www.teremoc.ru/ 

 

3 Детский развлекательно-познавательный 

портал «Почемучка» 

https://pochemu4ka.ru/ 

 

4 Детский развлекательно-познавательный http://klepa.ru/ 

http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.detsad.com/sovremenni_det_sad
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://ped-kopilka.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://planetadetstva.net/
http://www.maam.ru/detskijsad
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.solnet.ee/
http://lukoshko.net/
http://bomoonlight.ru/azbuka/
http://playroom.com.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.skazka.com.ru/
http://www.03skazki.ru/
http://www.1001skazka.com/
http://oldtale.ru/
http://www.gnomiknn.narod.ru/
http://kidportal.ru/
http://www.kostyor.ru/tales/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://umnyedetki.ru/
https://solnet.ee/
http://www.teremoc.ru/
https://pochemu4ka.ru/
http://klepa.ru/
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портал «Клёпа»  

5 Сайт «Лукошко сказок» https://lukoshko.net/ 

6 Сайт «Мульти-Россия» http://www.multirussia.ru/ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Добрый мир» 

№ Наименование Ссылка на интернет ресурс 

для педагогов: 

1 Православный  информационный портал 

«Вера» 

http://molitva-info.ru/ 

2 Православное образование https://pravobraz.ru/ 

3 Обучение, воспитание, онлайн игры, 

здоровье, питание 

http://www.deti.ru 

для дошкольников: 

1 Школа радости https://happy-school.ru/publ/14-1-2 

2 Солнышко https://solnet.ee/index 

3 Светлячок  https://svetlachok.ucoz.ru/Creativity_poem.html 

 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в Учреждении. 

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении 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; 

https://lukoshko.net/
http://www.multirussia.ru/
http://molitva-info.ru/
https://pravobraz.ru/
http://www.deti.ru/
https://happy-school.ru/publ/14-1-2
https://solnet.ee/index
https://svetlachok.ucoz.ru/Creativity_poem.html
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

тематического плана работы на учебный год образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ № 159.  
Мероприятия календарного плана  воспитательной работы при необходимости могут повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

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

Мероприятия проводятся как для всего Учреждения, так и внутри групп. Мероприятия для 

всего Учреждения разрабатываются специалистами. Для мероприятий внутри группы воспитатель 

самостоятельно разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки педагог прописывает смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм. 
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