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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №27 

"Петушок" (далее - МДОУ), разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Программы воспитания.  

МДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для педагогов, реализующих Программу воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

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

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

https://fgosreestr.ru/
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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 ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МДОУ. 

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена 

приоритетными направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, содержательных аспектов воспитательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Восточно-Сибирского региона и муниципальной специфики реализации Стратегии 

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

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

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

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МДОУ – 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 формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 

год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 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 
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построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.2.1. Уклад МДОУ 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

Восточно-Сибирского региона и МДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МДОУ). 

     Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- 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 Организации) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» расположено в 

восточной части города Саянск в плотном кольце пяти- и девятиэтажных домов. Недалеко 

размещен лесной массив и облагороженные болотные угодья со смотровой площадкой. 

Также, рядом локализованы такие социальные объекты, как: двухэтажный магазин 

«Магнит», интерактивная библиотека «Истоки», клуб по месту жительства «Искра» с 

барьерным кортом, МОУ СОШ №8, парк «Ленинградский» со спортивными комплексами и 

стелой «Я люблю Саянск», клуб «Пилигрим». 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с детьми 

и индивидуальной работы.  
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Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные тематические недели, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и 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, поэтому каждая группа оборудована мини-библиотекой с литературой, 

подобранной по возрасту детей. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, детско-взрослые клубы. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В МДОУ создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач под эгидой Родительского открытого университета.  Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своего родного края является музей «Юный турист», который 

посещают дети старшего дошкольного возраста в рамках реализации парциальной 

программы по рекреационному туризму «Веселый рюкзачок». А привитию интереса и 

любви к своему родному городу способствует авторский макет города Саянска, 

расположенный в холле 3 блока МДОУ под лестничным маршем с центральными 

мини-достопримечательностями и объектами культуры. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ 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; 
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 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; 

- 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. 

 

1.1.2.2. Воспитывающая среда МДОУ 

 

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. 
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1.1.2.3. Общности (сообщества) МДОУ 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

В МДОУ функционируют следующие профессиональные общности: 

 Методический совет; 

 Педагогический совет; 

 Психолого-педагогический консилиум; 

 Временная рабочая группа педагогов. 

 Совет профилактики. 

Педагоги должны являться эталоном для детей, придерживаться следующих 

принципов: 

  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ 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 дошкольном учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К профессионально-родительской общности относятся: 

 Попечительский совет; 

 Родительские комитеты групп. 

 

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. 
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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. 

К детско-взрослой общности относятся: 

 Клуб «Заботливые родители» (ранний возраст); 

 Консультационные пункты «Содружество», «Малыш». 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

К детской общности в МДОУ относится: 

 Кружок «Маленькие дизайнеры»; 

 Кружок «С рюкзаками за плечами»; 

 Кружок «Экономическая грамотность»; 

 Кружок «Веселый бадминтон». 

 Волонтерский отряд «Дорогою добра». 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 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. 

 

1.1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Учреждения социума, с которыми осуществляет партнерское взаимодействие  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» 

 

Учреждение Задачи совместной 

деятельности 

Формы взаимодействия 

Библиотека 

«Истоки» 

1.Приобщение детей к культуре, 

чтению художественной 

литературы. 

2. Развитие у дошкольников  

 познавательных способностей. 

3. Воспитание нравственных 

качеств. 

 

1. Использование библиотечного 

фонда для организации работы с 

детьми, родителями. 

2. Проведение образовательных и 

воспитательных мероприятий (встреч 

с ветеранами, тематические праздники 

и т.д.) 

3. Проведение совместных 

мероприятий. 

4.Посещение тематических и 

интерактивных выставок. 

5. Организация экскурсий, викторин, 

тематических встреч. 

6.Проведение бесед по прочитанным 

книгам. 
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Детский клуб 

«Пилигрим» 

1. Воспитание 

социально-нравственных 

качеств личности. 

2. Эстетическое развитие 

дошкольника. 

 1. Организация выставок детского 

творчества. 

2. Проведение совместных 

мероприятий 

-тематические встречи 

- праздники 

- ярмарки. 

ДДТ 

«Созвездие» 

1. Воспитание 

социально-нравственных 

качеств личности. 

2. Эстетическое развитие 

дошкольника. 

1. Организация совместных 

мероприятий с волонтерским отрядом 

«Мы вместе». 

2. Участие в смотрах-конкурсах, 

выставках детского творчества. 

3. Посещение кружков и секций. 

Музей истории 

города 

1.Приобщение детей к миру 

искусства. 

2. Обеспечение условий для 

развития естественнонаучных 

представлений. 

3. Развитие у дошкольников 

представлений об истории 

цивилизации. 

1.Посещение тематических выставок. 

2.Организация экскурсий в музей. 

3.Проведение тематических лекций и 

бесед. 

4.Осмотр музейных экспонатов. 

5.Проведение музейных занятий. 

Городская 

картинная 

галерея 

1.Приобщение детей к миру 

искусства.  

2.Знакомство с произведениями  

изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

1.Организация экскурсий в картинную 

галерею. 

2.Посещение тематических и 

персональных выставок художников. 

3.Посещение выставок учащихся 

ДХШ. 

Дворец 

культуры 

«Юность» 

 

 

 

 

 

 

1.Приобщение детей к миру 

искусства и театральной 

культуре. 

1. Посещение концертов, спектаклей. 

2.Экускурсии в различные 

театральные помещения. 

3.Участие воспитанников ДОУ в 

детских конкурсных программах. 

4. Проведение досуговых мероприятий 

(развлекательные игровые программы 

и т.д.). 

Школа 

искусств 

 

 

 

1. Приобщение детей к миру 

искусства. 

2.Знакомство детей с 

некоторыми средствами 

воплощения художественного 

замысла 

(композиция, форма, цвет и т.п). 

3. Приобщение детей к мировой 

и национальной культуре. 

4.Знакомство с произведениями  

классической и народной 

музыки. 

5. Развитие представлений о 

различных жанрах 

музыкального искусства. 

 

1.Организация экскурсий в Школу 

искусств. 

2.Посещение тематических выставок, 

участие в них. 

3. Участие воспитанников в конкурсах 

декоративно-прикладного творчества 

и рисунков. Организация экскурсий в 

музыкальную школу. 

2.Посещение концертов. 

3.Проведение совместных концертов и 

встреч. 
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Саянская 

Епархия 

1. Ознакомление детей с 

православной культурой. 

1. Организация экскурсий в храм. 

2. Участие в конкурсах «Рождество 

Христово», «Пасхальные чудеса». 

3. Посещение тематических выставок. 

4. Участие в «Рождественских 

чтениях». 

5. Проведение пасхальных 

утренников, тематических праздников. 

Спортивная 

школа 

1. Укрепление физического и 

психического здоровья 

воспитанников. 

2. Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

- экскурсии совместно с родителями; 

- участие в районных, региональных 

соревнованиях; 

- тематические встречи со 

спортсменами города; 

-организация совместных 

физкультурно-спортивных 

мероприятий для детей (спартакиады, 

встречи с чемпионами) 

 

 

1.1.2.5. Деятельности и культурные практики в МДОУ 

 

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). 

 

 

1.1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания в 

обязательной части  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.1.3.1. 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. 

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. 
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1.1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 7/8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7/8-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 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Цель, задачи программы 

Цель и задачи программы воспитания, в части формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в парциальных программах, которые МДОУ 

использует в своей работе с детьми. 

 

1.2.1.1. Программа «По родному Прибайкалью» С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, 

Ю.Д. Модебадзе. 

 

Основная цель программы «По родному Прибайкалью» - формирование 

гражданской идентичности в форме осознания «Я – иркутянин», «Я – житель 

Прибайкалья», формирование нравственно-патриотических качеств, чувства 

сопричастности к родному краю, родному городу, к природе и культуре на основе изучения 

историко-национальных и природных особенностей родного края. 

 

Основные воспитательные задачи:  

 Развитие у старших дошкольников интереса к родному краю, городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Формирование представлений о Прибайкалье как многонациональном крае, о народах, 

живущих в Прибайкалье.  

 Формирование личностных предпосылок универсальных учебных действий: 

формирование познавательного интереса, интереса к изучаемому материалу, знание 

основных моральных норм поведения, формирование адекватной самооценки, 

формирование внутренней позиции будущего школьника, формирование 

представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении, представления о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

 Повышение активности родителей в воспитании у ребенка любви к родному краю, 

городу, содействие в становлении желания принимать участие в совместных 

мероприятиях. 

 

1.2.1.2. Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова. 

Воспитательные цели программы: 

– целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, 

эколого-оздоровительного, краеведческого туризма; 

– освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры. 

 

Воспитательные задачи программы: 

 способствовать формированию первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к природе родного 

края, к окружающему миру; 

 содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, 

краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка; 

 воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-культурному 

наследию, потребность в здоровом образе жизни; 

 формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать 

установлению межличностных, в частности, дружеских отношений, формировать 

готовность ребёнка к совместной деятельности со сверстниками. 
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1.2.2. Методологическая основа Программы воспитания в контексте приоритетного 

направления воспитания детей дошкольного возраста 

 

Данная часть Программы воспитания учитывает воспитательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется воспитательная деятельность; 

- выбор воспитательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

воспитания МДОУ построена с учетом программы «Радуга: программа воспитания» Е.В. 

Соловьевой, 2021г., методологической основой которой является: 

 общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 
Центральная идея отечественной психологической школы — представление о 

творческом характере развития. Ребёнок рассматривается как субъект индивидуального 

развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и 

границы педагогического воздействия взрослого. 

Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как 

становление деятельности, сознания и личности. В качестве специальной поставлена цель 

поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем 

дошкольном возрасте — формирования мотивации учения.  

В психологической науке на сегодняшний день насчитывается более десятка 

определений понятия «личность». За основу работы взято представление В. Н. Мясищева о 

личности как системе трёх основных отношений человека: к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе. 

В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порождённый 

культурной деятельностью человека. В процессе работы формируются позитивные 

ценностные отношения: 

 бережное отношение к продукту труда людей; 

 уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе; 

 заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к 

произведениям искусства. 

В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной 

идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры. 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение 

к сверстникам. 

Отношение к взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его 

основе возникает привязанность. 

В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как к 

человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и 

культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в 

дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка всеми другими 

детьми и взрослыми. Этому способствует установление определённых норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создаётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается 

через введение добрых традиций жизни группы. 
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Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому 

ребёнку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде 

деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных 

трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте 

необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребёнка как личности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 

По итогам освоения Программы воспитания ребёнок дошкольного возраста: 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 

быту, в природе, среди незнакомых людей; 

• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, 

владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении;  

• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

• осознаёт себя гражданином России; 

• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

• обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 
1.2.3.1. Планируемые результаты освоения программы «По родному Прибайкалью» 

С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе 

 

3-4 года 

- Ребенок проявляет интерес к книгам о Родном крае Прибайкалье, рассматривает рисунки 

в знакомых книжках, содержание иллюстраций; 

- умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действий, 

сопереживает героям произведения; 
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- сопровождает чтение (рассказывание) показом картинок с изображением флоры и фауны 

Байкала (животных, растений); 

- рассматривает, узнает на картинках животных нашего региона, растения; 

- с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок, читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 
4-5 лет 

-  Ребенок проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

книг о Байкале, обращает внимание на сюжет, последовательность событий; 

- проявляет эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй; 

- знаком со сказками бурятского народа, поэтическими произведениями, книгами о природе 

Прибайкалья, журналом «Сибирячок»; 

- называет любимую сказку, рассказ, читает наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

- инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки, пересказывает наиболее 

выразительный и динамичный отрывок, самостоятельно придумывает небольшую сказку 

на заданную тему; 

- владеет навыками бережного отношения с книгой, знает элементарные правила, 

соблюдает и поддерживает порядок в книжном уголке. 

 
5-6 лет 

Тематический блок «Батюшка- Байкал» 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к изучению озера Байкал, знакомству с его 

обитателями; задает вопросы; 

- испытывает чувство гордости за свой край, формируется представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения 

сибирских авторов о Байкале, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о 

Байкале и его обитателях; чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально 

откликается на неё; 

- имеет нравственные представления о моральных нормах, правилах поведения на воде, 

может дать нравственную оценку поступкам; учится бережно относиться к природе 

Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому материалу, 

усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется адекватная 

самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, формируются 

представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья»); 

 

Тематический блок «Мир животных Прибайкалья» 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к изучению животного мира Прибайкалья, задает 

вопросы; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья; формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, художественные 

произведения сибирских авторов о животных Прибайкалья, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов о животных Прибайкалья; чувствует красоту природы 

Прибайкалья и эмоционально откликается на неё; 
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-имеет нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения на 

природе; может самостоятельно дать нравственную оценку поступкам; учиться бережно 

относиться к природе Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

формируются представления о ценности и уникальности природного мира, 

природоохране, здоровьесберегающем поведении, представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»). 

 

Тематический блок «Царство растений Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к изучению растительного мира Прибайкалья, задает 

вопросы; 

- испытывает чувство гордости за свой край, формируется представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, художественные произведения сибирских 

авторов о растениях Прибайкалья, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о 

растительном мире Прибайкалья; чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально 

откликается на неё; 

- сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения 

на природе; может самостоятельно дать нравственную оценку поступкам; учится бережно 

относиться к природе Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется    

самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, формируются 

представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении, представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я – житель Прибайкалья»); 

 

Тематический блок «Коренные жители Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, событиям прошлого, к изучению коренных жителей 

Прибайкалья, их традиций, обычаев, образа жизни; задает вопросы; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

испытывает уважение к самобытности региональной культуры Прибайкалья; проявляет 

осознанное восхищение, бережное отношение к изделиям народных промыслов, к 

рукотворному миру малой Родины; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, художественные произведения сибирских авторов о коренных 

жителях Прибайкалья, на музыкальные произведения народов Прибайкалья, сопереживает 

персонажам народных сказок, историй, рассказов и  эмоционально откликается на 

события; 

- сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения в 

общественных местах, на улице; может самостоятельно дать нравственную оценку 

поступкам; учится с уважением относиться к представителям разных народностей, к 

традициям и обычаям народов Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 
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адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья»). 

 

Тематический блок «Освоение Прибайкалья. История возникновения Иркутска»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к событиям прошлого и настоящего, к истории 

освоения Прибайкалья, к результатам деятельности людей; задает вопросы; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских 

авторов об Иркутске, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов об Иркутске и 

освоении Прибайкалья; эмоционально откликается на события; 

- овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; 

- сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения в 

общественных местах, на улице; может самостоятельно дать нравственную оценку 

поступкам; учится бережно относиться к родному городу и краю; учится с уважением 

относиться к представителям разных народностей; 

 - овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я – иркутянин»). 

 

Тематический блок «Любимый Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, к результатам деятельности людей; задает вопросы; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за родной город, за жителей Иркутска, за 

достижения людей; формируется представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских авторов об Иркутске, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов об Иркутске и эмоционально 

откликается на события; 

- сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения в 

общественных местах, на улице; может самостоятельно дать нравственную оценку 

поступкам; учится бережно относиться к родному городу; учится с уважением относиться к 

представителям разных народностей; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья». «Я – иркутянин»). 

 

Тематический блок «Они прославили Прибайкалье»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, городу, к результатам деятельности выдающихся 

людей Прибайкалья; задает вопросы; 
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- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей, прославивших Прибайкалье; чувство признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего края; уважительное отношение к культурному наследию своего 

народа; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – 

житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских 

авторов, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов писателей Прибайкалья; 

чувствует красоту произведений искусства и эмоционально откликается на них; 

- сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения; 

может самостоятельно дать нравственную оценку действиям; учится бережно относится к 

родному городу и краю; учится с уважением относиться к представителям разных 

народностей; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я - иркутянин»). 

6-8 лет 

Тематический блок «Батюшка- Байкал»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к изучению озера Байкал, знакомству с его 

обитателями; задает вопросы, в том числе морального содержания; организует игры; 

- испытывает чувство гордости за свой край, бережно относится к природному наследию 

Сибири; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – 

житель Прибайкалья»; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских авторов о Байкале, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о Байкале и его обитателях; 

чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально откликается на неё; 

- сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения 

на воде, может самостоятельно совершать нравственно направленные действия; учиться 

бережно относиться к природе Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

формируются представления о ценности и уникальности природного мира, 

природоохране, здоровьесберегающем поведении, представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»). 

 

Тематический блок «Мир животных Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к изучению животного мира Прибайкалья, задает 

вопросы, в том числе морального содержания; организует игры; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья; формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, художественные 

произведения сибирских авторов о животных Прибайкалья, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов о животных Прибайкалья; чувствует красоту природы 

Прибайкалья и эмоционально откликается на неё; 
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- формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения на 

природе; может самостоятельно совершать нравственно направленные действия; учится 

бережно относиться к природе Прибайкалья; 

- имеет первичные представления о разнообразии животного мира Прибайкалья; о 

приспособлении животных к местным условиям; о типичных и редких видах 

представителях животного мира Прибайкалья; о значении животных в природе и жизни 

человека; об уменьшении численности и разнообразия животных под влиянием человека; 

об охране животного мира; о заботливом отношении к животным; о зависимости роста и 

развития животных от среды обитания; о питании животных; о том, как животные 

Прибайкалья готовятся к зиме; о птицах Прибайкалья; об отличительных особенностях 

животных и птиц; знает названия 4-5 животных - основных представителей животного 

мира Прибайкалья, названия 1-2 охраняемых животных, представителей Красной книги 

Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

формируются представления о ценности и уникальности природного мира, 

природоохране, здоровьесберегающем поведении, представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»); 

 

Тематический блок «Царство растений Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к изучению растительного мира Прибайкалья, задает 

вопросы, в том числе морального содержания; организует игры; 

- испытывает чувство гордости за свой край, формируется представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, художественные произведения сибирских 

авторов о растениях Прибайкалья, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о 

растительном мире Прибайкалья; чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально 

откликается на неё; 

- формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения на 

природе; может самостоятельно совершать нравственно направленные действия; учится 

бережно относиться к природе Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

формируются представления о ценности и уникальности природного мира, 

природоохране, здоровьесберегающем поведении, представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»). 

 

Тематический блок «Коренные жители Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, событиям прошлого, к изучению коренных жителей 

Прибайкалья, их традиций, обычаев, образа жизни; задает вопросы, в том числе морального 

содержания; организует игры; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

испытывает уважение к самобытности региональной культуры Прибайкалья; проявляет 

осознанное восхищение, бережное отношение к изделиям народных промыслов, к 

рукотворному миру малой Родины; эмоционально реагирует на произведения 
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изобразительного искусства, художественные произведения сибирских авторов о коренных 

жителях Прибайкалья, на музыкальные произведения народов Прибайкалья, сопереживает 

персонажам народных сказок, историй, рассказов и  эмоционально откликается на 

события; 

- формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения в 

общественных местах, на улице; может самостоятельно совершать нравственно 

направленные действия; учится с уважением относиться к представителям разных 

народностей, к традициям и обычаям народов Прибайкалья; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

Тематический блок «Освоение Прибайкалья. История возникновения Иркутска»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, к событиям прошлого и настоящего, к истории 

освоения Прибайкалья, к результатам деятельности людей; задает вопросы, в том числе 

морального содержания; организует игры); 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских 

авторов об Иркутске, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов об Иркутске и 

освоении Прибайкалья; эмоционально откликается на события; 

- формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения в 

общественных местах, на улице; может самостоятельно совершать нравственно 

направленные действия; учится бережно относиться к родному городу и краю; учится с 

уважением относиться к представителям разных народностей); 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

 

Тематический блок «Любимый Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, к результатам деятельности людей; задает вопросы, в том числе 

морального содержания; организует игры; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за родной город, за жителей Иркутска, за 

достижения людей; формируется представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских авторов об Иркутске, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов об Иркутске и эмоционально 

откликается на события; 

- формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения в 

общественных местах, на улице; может самостоятельно совершать нравственно 

направленные действия; учится бережно относиться к родному городу; учится с уважением 

относиться к представителям разных народностей; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 
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 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я – иркутянин»). 

 

Тематический блок «Они прославили Прибайкалье»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

- проявляет интерес к родному краю, городу, к результатам деятельности выдающихся 

людей Прибайкалья; задает вопросы, в том числе морального содержания; организует 

игры; 

- испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей, прославивших Прибайкалье; чувство признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего края; уважительное отношение к культурному наследию своего 

народа; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – 

житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения сибирских 

авторов, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов писателей Прибайкалья; 

чувствует красоту произведений искусства и эмоционально откликается на них; 

- формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения; 

может самостоятельно совершать нравственно направленные действия; учится бережно 

относится к родному городу и краю; учится с уважением относиться к представителям 

разных народностей; 

- овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

 личностными (формируется познавательный интерес, интерес к изучаемому 

материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируется 

адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция будущего школьника, 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я – иркутянин»). 

 

1.2.3.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок» 

А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова. 

 

Психическое здоровье: 

- ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 

- проявляет   любознательность, задаёт   вопросы   взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

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

и радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Социальное здоровье: 

- ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную 

уверенность; 

- овладевает нормативным поведением в разных формах туристской деятельности, 

подчиняется необходимым в туристическом походе правилам; 

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения; 

- применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных 

практиках; 
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- обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-культурного 

наследия и природе родного края, элементарной экологической культурой. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1.1 Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.1.2. 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. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.1.4. 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 
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дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 

2.1.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Реализация РПВ МДОУ №27 осуществляется с использованием следующих 

технологий: 

1. Для детей раннего возраста в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Веракасы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - изд. 

6-е, дополн. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Пространство детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний 

круг, развивающий диалог, технология позитивной социализации. 

 

2. Для детей дошкольного возраста в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» /С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е.В. Соловьева. – Просвещение, 2014. 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства: 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: 

 осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада; 

 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

 устанавливать контакты со сверстниками; 

 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

 основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» 

и «Сладкий час»; 

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; 

 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

 обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; 

 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу; 

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 
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 организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

- показывают детям кукольные спектакли; 

- организуют праздники-сюрпризы; 

- отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 

- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; 

приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения 

мастер-классов, концертов; 

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

 предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов 

и средств воплощения художественного замысла; 

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

 создают условия для работы с разными материалами; 

 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

 поощряют проявление детской непосредственности; 

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

 проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; 

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; 

 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

 проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.  

Также, подобраны и используются специальные культурные практики, традиции и 

ритуалы («Утро радостных встреч», «Сладкий час», «Встречи с интересными людьми», 

«Подарок просто так», «Доска добрых объявлений», «Бессмертный полк» и т.д.), 

помогающие воспитателям и специалистам учреждения систематически и последовательно 

передавать детям нравственные знания, отражающие основные ценности русской 

культуры. 

Для воспитания любви к русским традициям, патриотическим праздникам, уважения к 

старшему поколению в дошкольном учреждении применяются следующие формы работы с 

родителями (законными представителями): совместные творческие вечера, досуги; 

мастер-классы, круглые столы и родительские собрания, тренинги, посиделки, 

смотры-конкурсы; проектная деятельность, социальные акции.  

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
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Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают МДОУ 

 

Формы 

сотрудничества 

с родителями 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста 

с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится 

краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий – методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол. 

 проектная деятельность. 

Формы 

сотрудничества 

с родителями с 

точки зрения 

повышения 

родительской 

компетенции 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть 

реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный 

стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 

использовать невербальные компоненты коммуникации;  

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;  

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и 

формирование осознанных установок на желаемое поведение. 

 Ситуации приятного совместного досуга. 

 Реализация творческого потенциала семьи (организация 

совместных спектаклей, мастер-классов по прикладному 

творчеству, исследовательских проектов). 
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План работы с семьей 

 

Участие 

родителей 

Формы 

участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование; 

- Соцопрос; 

- Интервьюирование. 

 

 

Независимая оценка качества деятельности 

ДОУ: 

- опрос и анкетирования родителей (изучение 

степени удовлетворенности родителей 

качеством предоставления образовательных 

услуг) 

1 раз в год (по мере 

необходимости, по 

запросу родителей 

/законных 

представителей). 

По согласованию с 
компетентной 
организацией 

В создании 

условий ДОУ 
- Участие в мероприятиях по подготовке к 

новому учебному году, летнему 
оздоровительному сезону; 

- Участие в мероприятиях по благоустройству 
территории МДОУ; 

- Оказание помощи в ремонтных работах; 
- Помощь в создании и оснащении 

развивающей предметно-пространственной 
среды групп 

2 раза в год (август, 

май) 

 

По мере 

необходимости 

В управлении 

МДОУ 

Участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета группы 

По плану МДОУ 

В 
просветительско

й деятельности, 

направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационно

го поля 

родителей, 

сопровождение 

семей группы 

риска оказание 

помощи и 

поддержки 

- Стендовые консультации для родителей; 

- Очно-дистанционные консультации для 

родителей детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- Наглядная агитация 

   Газета «Говорунчики.ru»  

   Лучшие спортсмены ДОУ 

   Памятки, буклеты  

- Консультации, семинары, семинары- 
практикумы, мастер-классы, тематические 

встречи, родительские собрания; 

- Распространение опыта семейного 
воспитания (презентации, выставки) 

- Родительский открытый университет. 

- Клуб «Заботливые родители» (ранний 

возраст). 

- Клуб «Веселый рюкзачок» (старшие, 

подготовительные группы). 

-  Клуб для родителей «Будущий 

воспитанник». 

Ежемесячно 
Ежемесячно 

 

 
 

1 раз в квартал 

2 раза в год  

По необходимости 

По годовому плану 

 

 

Ежемесячно 

По плану 

 

 

В 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

- Дни открытых дверей 
- Тематические недели («День здоровья», 

«День космоса», День города» и т.д.) 
- Совместные праздники, развлечения.  

- Встречи с интересными людьми. 

- Участие в создании творческих выставок 
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партнерских 

отношений с 

целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

детей, смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Создание «Персональных выставок детей» в 

приемной групп; 
- Оформлении и пополнении «Детского 

портфолио» (совместно с педагогами ДОУ); 
- оформление коллекций и мини-макетов 

В соответствии с 

планом 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Открытость и 

информирование 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения 

- информационный обмен посредством 

родительских групп в мессенджере «Vaber», 

«Instagram», официального сайта МДОУ 

http://www.мдоу27.рф  
- Дни открытых дверей  

- Наглядная информация на родительских 

стендах в приемной групп, холле ДОУ.  

 

 

В течение года 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие: воспитательные задачи 

 

Младенческий возраст 

 Формировать навыки эмоционально-личностного контакта и социального 

взаимодействия с близкими взрослыми и окружающими людьми:  

- развивать эмоциональное общение со взрослым через стимуляцию «комплекса 

оживления», стремление продлить эмоциональный контакт, включение общения в 

практическое сотрудничество ребёнка и взрослого; 

- формировать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение ребёнка к 

близким людям. 

 

1-2 года 

 Развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со взрослым: 

- стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать ребёнка 

в практическое сотрудничество; 

- развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

- способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником; 

- формировать у ребёнка первоначальные представления о себе. 

 

2-3 года 

 Учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 

местоимение я; 

 Учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

 Дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 Учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); 

отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

 Создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём 

речевого обращения к взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; 

http://www.мдоу27.рф/
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 деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в 

работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

 транслировать традиционную культуру в общении с детьми.  

 

 

3-4 года  

 Расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 

 Начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности. 

 Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда. 

 Продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, 

мимика, слова, фразы); 

 Создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми; 

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство); 

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). Включается 

этнокультурный компонент. 

 Закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я ребёнка 

представлениями о его прошлом и настоящем; 

 Формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности; 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

 Формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

 Вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, пользоваться 

личными вещами других без их согласия. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Формировать отношения со взрослыми из ближайшего окружения: 

 Укреплять доверие и привязанность к взрослому; 

 Развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной деятельности, 

способном научить новым способам деятельности. 

 Формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления 

жестокости в отношении живых существ; 

 Закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

 Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

 

4-5 лет 

 Расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

 Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 
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 Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах); 

 Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре 

на различные темы; 

 Закреплять навыки речевого этикета. 

 Начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через 

чтение художественной литературы, волшебной сказки. 

 Дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев. 

 Дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в природе, о 

профессиях. 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 Формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к себе; 

содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

 Формировать у ребёнка самоуважение. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 Обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; 

 Предотвращать негативное поведение; 

 Знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; 

 Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности при 

организации совместной игры; 

 Содействовать формированию положительного социального статуса каждого 

ребёнка. 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 Закладывать основы морального поведения:  

- формировать у детей представления о положительных и отрицательных действиях по 

отношению к ним; 

- формировать у детей личное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 

- формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

 

5-6 лет  

 Формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

 Продолжать формировать представление о добре и зле; транслировать детям 

общечеловеческие ценности. 

 Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — России, 

воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за 

неё. 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, 

формировать их как доброжелательные и равноправные: предотвращать негативное 

поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, 

нормы жизни группы.  

 Формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их.  
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 Формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему миру; содействовать проявлению уважения ко 

всему живому; способствовать гуманистической направленности поведения; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

 Закладывать основы морального поведения: формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках и их носителях; формировать 

противоположное отношение к носителям бытующих в детском обществе одобряемых и 

осуждаемых поступков; вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него 

положительных моральных качеств; формировать способность принимать критику 

взрослых и сверстников. 

 Содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям; приучать уважать права и достоинство других людей: 

родителей, педагогов, детей, пожилых людей; побуждать детей проявлять терпимость к 

тому, что другой человек не такой, как они. 

 Формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на 

продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную 

семейную жизнь; ясные представления о добре и зле;  

приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, 

уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к культуре и 

истории своего народа и к своей стране. 

 Развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем 

героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или 

испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 

 

6-8 лет 

 Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе.  

 Формировать культуру поведения. Для этого необходимо знакомить ребёнка с правилами: 

культурного поведения за столом; поведения в общественном месте (не кричать; не 

разговаривать громко; не бегать; не трогать всё руками; не портить вещи и т. д.); 

вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; 

уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд 

женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); 

приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во время 

разговора). 

 Показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь. 

 Начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и 

народами). 

 Дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 

граждане страны, представление о различных объединениях людей по содержательному 

признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания 

и т. п. 

 Расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к 

посещению театров, концертов, музеев. 
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 Содействовать становлению ценностных ориентаций на материале литературных 

произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных жизненных 

ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; вызывать 

чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого человека и 

для тех, с кем этот выбор связан. 

 Начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки. 

 Продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Обязательная часть Программы воспитания 

 

3.1.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МДОУ 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 МДОУ 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 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО/АООП 

ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: административного 

состава, воспитателей и специалистов, учебно-вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой МДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
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организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

3.1.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

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 МДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.1.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

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

региональную специфику, а также специфику МДОУ по трем направлениям: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

Основными принципами построения и организации развивающей среды ДОУ 

являются:  
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- принцип содержательно насыщенности - насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Образовательной программы МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок». 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем находится на среднем уровне. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- принцип трансформируемости пространства - предметно-развивающая среда 

игровых групп меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения и образовательной программы, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

- принцип вариативности – заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время различными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием и пр. Оснащение групп 

позволяет детям самостоятельно определять содержание своей деятельности, намечать 

план своих действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности; 

- принцип полифункциональности – реализуется с помощью различного модульного 

оборудования, которым оснащены не все помещения детского сада. Использование 

модулей наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием, 

предметами и играми способствуют развитию воображения и знаково-символической 

функции мышления дошкольников; 

- принцип доступности среды – реализуется в свободном доступе детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

- принцип безопасности предметно-пространственной среды - соответствует всем ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Присутствующие элементы культуры – живописи, литературы, музыки и театра – 

входят в дизайн интерьера детского сада. В коридорах помещения организованы выставки 

детского творчества (рисунки, коллажи, поделки, результаты личного творчества детей и 

др.) Под лестничным маршем блока №3 расположен макет г. Саянска с его центральными 

достопримечательностями. 

В группах имеются легкие переносные ширмы, с помощью которых дети 

отгораживают игровое пространство. 

Развивающая предметно-пространственная среда зонирована.  

В группах раннего возраста имеются центры активности:  

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных (драматических) игр; 

- центр (уголок) музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 
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- центр конструирования из деталей (крупного размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- литературный центр (книжный уголок); 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приема пищи (детское «кафе»). 

 

В каждой дошкольной группе имеется:  

- зона чтения и рассматривания иллюстраций, включающая в себя познавательные и 

художественные книги, детские журналы, книжки-малышки, изготовленные руками детей, 

которые постоянно обновляются и пополняются новинками, ментальные карты, картотеки, 

формуляры, фотоальбомы, картинки для рассматривания;  

- зона развития движений включает в себя физкультурно-игровое оборудование. 

- зона познавательного развития, где собрано оборудование и материалы для 

детского экспериментирования, имеется картотека «Опыты и эксперименты», детская 

лаборатория; 

- зона математики и грамоты оборудована счетным и расходным материалом, 

дидактическими играми, наборами цифр и букв;  

-  зона игр с песком и водой включает в себя ниши для воды и песка, игрушки, 

ситечки, авторское оборудование для наблюдения за водой; 

- зона игр со строительным материалом с подбором разных видов конструкторов, 

мягких модулей, картотекой схем и образцов для конструирования. В старших группах 

имеются модели самолетов и другой техники.  

- зона игр с машинками оборудована мини-макетами «Гараж», «Бензоколонка», 

напольным трансформируемым дорожным модулем и дорожными знаками, машинками 

разного размера в соответствии с возрастом. 

- зона изобразительной деятельности включает в себя оборудование для 

вертикального рисования, расходные материалы (бумага, картон, материалы для лепки, 

бросовый и природный материал, карандаши, краски, восковые мелки, формы для печати, 

ватные палочки, тычки и т.д., клей, ножницы с круглыми концами, кисти), 

наглядно-демонстрационный материал. 

- зона музыкальных занятий оборудована детскими музыкальными инструментами 

(некоторые из них технические), имеется музыкальная колонка, фонотека.  

- зона сюжетно-ролевых игр, оборудована необходимой игровой мебелью по росту 

ребенка, сюжетными игрушками, наборами посуды, продуктов питания, парикмахерской, 

докторским набором, имеется строительный и авто набор, символы государства. Также, в 

наличии напольные коврики, накидки на стулья. 

- зона отдыха оборудована мягкими подушками и ковриком, ширмой для уединения 

или подвесной шторкой, мягкими игрушками и масками эмоций. 

- уголок природы оборудован растениями и инвентарем по уходу за ними. 

Для развития познавательно-речевой деятельности в ДОУ имеются мини-макеты 

«Животные наших лесов», «Животные Севера и Африки», «Вулкан», «Водоворот», 

«Насекомые». Оформляются тематические выставки: «Осень – время не для скуки», 

«Камни и минералы», «Растения нашего края», «Байкал», «Книжки-малышки».  
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Для приобщения детей к национально-культурному наследию в каждой группе 

оформлена «Полочка красоты», где меняются и пополняются изделия народного 

прикладного искусства. 

В каждой группе имеются разнообразные виды театров. 

В группах компенсирующей направленности имеется логопедический уголок, 

оборудованный пособиями для развития дыхания, мелкой моторики, 

настольно-печатными, дидактическими играми, картотекой коммуникативных игр, 

звуковыми линейками и наборами для обозначения звуков, магнитной азбукой. В двух 

группах оборудован уголок «Веселый рюкзачок» по рекреационному туризму. 

На стенах в группах всегда висит несколько коллективных работ выполненные 

самими детьми, с которыми продолжается речевая и познавательная работа. В свободной 

игровой деятельности дети активно используют свои поделки, изготовленные на занятиях, 

пользуются многофункциональными пособиями, изготовленные воспитателями групп. 

 МДОУ придерживается рекомендаций, обозначенных в сборнике, одобренном 

ФГАУ «ФИРО» в качестве учебно-методического пособия для руководителей и педагогов 

системы дошкольного образования РФ, Карабановой О.А., Алиевой Э.Ф., Радионовой О.Р., 

Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. – 96 с. 

 

3.1.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагоги дошкольного учреждения имеют среднее или высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации». 

К педагогической деятельности в дошкольном учреждении не допускаются лица, 

лишённые по суду права образовательной деятельности, имеющие судимость или 

заболевания, не совместимые с ней и предусмотренные установленным перечнем Единого 

квалификационного справочника, а также признанные недееспособными. 

Образовательную деятельность по образовательной программе в дошкольном 

учреждении осуществляют 32 педагога, из них: 

Педагог - психолог - 2 

Учитель - логопед - 2 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по физкультуре - 2 

Воспитателей - 24 

 

3.1.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  
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Основные локальные акты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования. Для детей с ОВЗ 

(тяжелыми речевыми нарушениями» - Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

- Годовой план.  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий Воспитательную 

деятельность в ДОУ)  

Перечень парциальных программ, реализуемых в части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ДОО:  

1. Программа «По родному Прибайкалью» Калиниченко С.А., Жидкова А. С., 

Модебадзе Ю. Д.  для детей дошкольного возраста (3-7 лет).  

2. Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок» А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова. 

 

3.1.6. 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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

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 

развивается 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 
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в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

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

 Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.1.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания МДОУ составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 
Дата Погружение-знакомство, 

которое реализуется в 

различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.) 

Разработка 

коллективного проекта, в 

рамках которого 

создаются творческие 

продукты 

Организация события, 

которое формирует 

ценности 

 Ранний возраст 

    

 2-3 года 

01.09. День знаний «Утро радостных встреч» Изготовление 

сокровищниц (вместе с 

родителями). 

Праздник «День 

знаний» 

11.09.  День 

здоровья 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Фотовыставка «Я 

здоровым быть хочу!» 

Праздник «День 

здоровья» 
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12.09. День Байкала 

(второе воскресенье 

сентября) 

  Изготовление 

мини-макета «Байкал» 

21.09. Осинины   Копилка «Подарки 

осени». 

24. 09. – Всемирный 

день моря 

   

27.09.Праздник 

профессиональной 

успешности (День 

воспитателя) 

   

29.09. День здоровья    

1.10. День пожилого 

человека 

 Видео поздравление 

бабушек 

 

5.10 

Международный 

день учителя  

   

Конкурсно-игровые 

программы для детей 

  Групповой праздник 

«Воздушные шары» 

 3-4 лет 

    

 4-5 лет 

    

 5-6 лет 

    

 6-8 лет 

    

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

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.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

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

 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

 

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 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 

  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программы воспитания 

 

Преобладающими формами реализации Программы воспитания в младенческом 

возрасте (2 месяца — 1 год) являются ситуативно-личностное общение со взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, сенсорное 

восприятие, формирующаяся речевая активность, двигательная активность. 

В раннем возрасте (1—3 года) ребёнок осваивает различные формы орудийной 

деятельности, расширяется предметно-манипулятивная игра как форма познавательной 

активности, экспериментирование с материалами и веществами, ситуативно-личностное 

общение со взрослым, совместные игры и общение со сверстниками, двигательная 

активность, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), 

литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы 

двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 
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Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

-  личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

- уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка  

-  портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники обеспечивают формирование ощущения 

причастности к целостной социальной группе, чувство общности с ее членами.  Праздники 

на основе фольклора обеспечивают приобщение детей к культурным традициям и истории 

народа. 

Гражданские праздники обеспечивают причастность к жизни макросоциальной 

группы современного общества страны.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь 

детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

• стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу; 

• следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, 

спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

• всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять; 

• чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

• сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош 

по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

• не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

• находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный 

стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей 

массы. 
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Практическая реализация Программы воспитания обеспечивается за счет 

использования в работе модульных (парциальных программ):   

Формирование экологического мировоззрения 

Формирование представлений и воспитание уважения к труду. 

Патриотическое и гражданское воспитание. 


		2022-03-24T12:55:51+0800
	Колодкина Елена Владимировна




