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РАЗДЕЛ I . ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

1.1.Обязательная часть. 

1.1.2.Пояснительная записка 

   

       Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МКОУ 

«Новопокровская ООШ» (далее – ДОУ). 

    Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р _об утверждении Плана мероприятий по реализации в 202- 2025 годах стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №207  

об утверждении стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
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     Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

      Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

       Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности,  развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 

прежде всего, и как общее будущее. 

      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. 

      Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

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

усилия основных субъектов национальной жизни. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

   Результатом реализации рабочей программы в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям, 

должно стать: 

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

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное  здоровьесбережение 

человека; 
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- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

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

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

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

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

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

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

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

 - трудовая и экономическая активность. 

     С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, необходимо взаимодействие участников образовательных отношений 

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

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

     Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

     Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

     Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

     Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
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     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.  

      ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

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. 

     К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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1.1.2.Цель Программы воспитания. 
  

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

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

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

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

социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

-сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

            - содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 
деятельности, в том числе творческой; 

-сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 
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В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 
формирование основ патриотизма; 

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 
здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 
и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

-поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

-Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

-Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

-Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 
познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 
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1.1.3.Планируемые результаты освоения программы 

воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

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

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых 

ориентирах: 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий  в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно- нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в реализации 

поставленной цели. 

4.Интеллектуальная самостоятельность 

 Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на 

основе этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 
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1. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Здоровье и безопасность  

         Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

 

        Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к 7 годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах: 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах.  Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и 

достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на 

основе этических и эстетических идеалов. 

3. Зрелое сетевое поведение  
   Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и 

взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой 

след. 

4. Экономическая активность  
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Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

5. Коммуникация и сотрудничество 

 Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и родном 

языке. 

6. Здоровье и безопасность 

      Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам. 

8. Мобильность и устойчивость 
       Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в 

форме непрерывного самообразования и самосовершенствования. 
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1.1.4.Особенности воспитательного процесса в МКОУ 

«Новопокровская ООШ» (детский сад) 

      Образовательный процесс в МКОУ «Новопокровская ООШ» (детский сад) 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом  

Минобрнауки России   с 2008года  (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества. 

МКОУ «Новопокровская ООШ» (детский сад) расположен в сельской 

местности. ДОУ находится в  кирпичном здании, приспособленном под детский сад. 

Здание рассчитано на группу детей в количестве 20 человек.  На прогулочных 

участках в соответствии с возрастом детей организуется развивающая предметно-

пространственная среда (спортивные постройки, домик, песочницы, качели,   для 

проявления свободной познавательной, речевой, двигательной, творческой 

активности детей).   

         На территории ДОУ имеются большой цветник, огород, которые способствуют 

трудовому воспитанию дошкольников.  Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, 

родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, 

можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень 

интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов 

поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы МКОУ «Новопокровская ООШ» 

(детский сад) является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

 -позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми 

и направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире; 

      -личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 
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-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы воспитания; 

      -партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

         Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия МКОУ «Новопокровская ООШ» (детский сад), мероприятия 

«Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

-в проведении мероприятий МКОУ «Новопокровская ООШ» (детский сад) 

поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление 

создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 
общественно значимом деле; 

-педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

-ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МКОУ «Новопокровская ООШ» (детский сад), так как цель этой работы - 

сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 
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(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. 

      Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Instagram», 

«Одноклассники», через мессенджер WhatsApp. 

      Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные  

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.2.1. Пояснительная записка 

 

 

  Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Кемеровской области. 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 
- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

- Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 

достопримечательностям: культурным учреждениям, промышленным центрам, 

памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

-Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивой. 

-Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города. 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной с взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей  

разных национальностей жителей родного края -Кузбасса. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 
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глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения 

в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

- Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

    Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий Кемеровской области: 
- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входяще- 

го в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. 

       Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не 

является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может  сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен    созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 
- культурно-историческом, 

- деятельностном, 

- личностном, 

- аксиологическом, 

- культурологическом. 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты 

    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность 
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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». 

 

  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, 

сотрудничес 

тво 

 

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 оздоровитель 

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать 
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 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   

   

       Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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, 

сотрудничес 

тво 

 

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. 



19 
 

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 

оздоровительно 

е 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

 

Трудовое 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. 

 

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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    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.__ 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности: 

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

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

-природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

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

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/08/17/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2022-uchebnyy#h.1fob9te
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/08/17/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2022-uchebnyy#h.1fob9te
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-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3. Направления реализации программы воспитания 
 

МОДУЛЬ  1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования 

на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 
МОДУЛЬ 2 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, 

направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по 

отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется 

образовательный проект «Экологическое воспитание». 

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- 

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное 

отношение детей к природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к 

ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети 
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узнают новую информацию о живой и неживой природе, её представителях, 

знакомятся с народными приметами, литературными произведениями, через 

которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые 

поручения что даёт возможность понять меру собственной ответственности за 

сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного 

отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в природу, 

главным содержанием которых является знакомство с живой природой родного 

края, с местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому 

воспитанию, по охране природы родного края, города, сада. 

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   програ

ммы Т.А.Скалон «Экология для дошкольника». 

Данная программа ориентирована на постоянное и систематическое 

взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке дошкольники 

должны быть окружены растениями, вокруг которых воспитатель организует 

различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения 

к   природе   сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных 

усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, 

непосредственно участвуя в этом процессе, родители сами стараются быть образцом 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей для своих детей. 

 
МОДУЛЬ 3 

«ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 
МОДУЛЬ 4 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Гражданское воспитание включает: 
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-создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; 

-формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

   

 Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 
кинематографического; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

-увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

-создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

-поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

-создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

-повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

-создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 
МОДУЛЬ 5 

«КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
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Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном 

движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, 

родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть 

конкурсы – выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и 

тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в 

семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы 

каждый родитель мог найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

        Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, разработка и защита проектов, 

соревнования. 
МОДУЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и 

техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, 

увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским 

мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и 

развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного 

обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением 

взрослого с ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и 

предлагать детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка 

собственных умений и результатов собственной деятельности. 

 

       2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

     Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 
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образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 

процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки- 

персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непрерывной близости (доступности) для ребенка. 

    В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 

   Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 

называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических 

событий Кемеровской области, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 

установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные  таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и 

исследуется ребенком,  готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), 

начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности. 

   Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской  

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от 

простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает  

возможность для развития речи ребенка. 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
   К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся 

рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из 

природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют 

важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, 

инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно 

использовать самому или показать и подарить другим. 

   В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 
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       Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему  

усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 

образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, 

творческой активности ребенка. 

    Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 

создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или 

украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным 

делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и 

интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами 

дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 

широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми 

как народными мастерами и  ремесленниками прошлого, так и художниками, 

дизайнерами настоящего. 

    Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В театрально- музыкальном  центре представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной 

музыки;_ 

 - пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской 

деяельности; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой 

деятельности. 

   Образовательная область «Физическое развитие» 

  Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность  

продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при 

этом  создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений 

детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 

возможность  детям играть в подвижные игры народов Кузбасса, обеспечивать 

возможность осваивать элементы различных спортивных игр.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

      Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 
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− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).-  

   -Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013г. № 1155; 

  - Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

  - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

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

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 

№ 996-р»; 

- Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», Москва, 

2020г.; 

  -Программа "От рождения до школы" под редакцией .Н.Е.Вераксы. 

 - Локальные акты ДОУ. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует требованиям к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания 

в полной мере отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности, 

учитывают специфику ДОУ.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации подбор 

оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр) 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий 

учебный год. 

 

Центры, их функциональное назначение Оснащение центров 

Центр сюжетно-ролевой  игры.   

Социально-личностное развитие 

ребенка, расширение представлений 

об окружающем мире, обогащение 

игровых действий, ролевого 

взаимодействия, ролевого общения. 

 

1. Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 
детенышей, 

 куклы разных размеров. 

2. Уголок двигательных игрушек ( 

машины, самолеты, лодки и т.д.). 

3. Игрушки, изображающие 

предметы быта (посуда, бытовая 

техника, постельные 
принадлежности). 

4. Стационарная кукольная мебель 

(кухня, комната, спальня), 

мебель для игры «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская». 

6. Атрибуты для  сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

строительные игры «Гараж» и 

пр. 

  7.Наборы образных игрушек     

небольшого размера для 
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режиссерских игр. 

Центр по развитию речи. 

 Развитие речевой активности, 

приобщение к литературному 

слову. 

1.Книжный уголок. 

Художественная литература 
соответственно возрасту и тематике; 

книжки-малышки; 

детские журналы; 

-серии сюжетных картинок; 

тематические альбомы; 

детские рисунки; 

 2. Речевое развитие: 

Дидактические игры по развитию 

речи «Расскажи сказку», 

«Подбери слово», «Большой и 
маленький» и др.; 

3.Наборы предметных картинок на 

классификацию лексических 

тем: «овощи»,«фрукты», 

«Игрушки», «Мебель», «Посуда» 
и др.; 

      разрезные предметные картинки:       

«Овощи», «Фрукты», «Животные»и. 

т. д. 

Центр строительно-

конструктивных игр. 

  Содействовать развитию разных 

видов конструирования. 

1. Крупный напольный конструктор 

(пластмассовый) 

 2.Разные виды  среднего по размеру 

конструктора. (типа «Лего») 

3. Настольный мелкий 
конструктор. 

4. Мелкие игрушки и транспорт для 

обыгрывания построек 

5. Тематические конструкторы. 

6. Модели готовых построек  

 

Экологический центр. 

  Формирование элементарных 

 1.Комнатные растения: гербера, 

гиппеаструм,  оксолиз, 
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представлений о некоторых общих 

для человека, животных и растений 

спацифиллюм, аглаонема и т. д. 

2. Календарь природы. 

3.Лейки, лопатки, пластмассовые 

ведерки. 

 

Театрально-музыкальный центр. 

Приобщение к театральному 

искусству. 

Развитие интереса к музыке. 

 

1. Музыкальные игрушки 

(озвученные – музыкальная 

книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, шкатулка); игрушка 

комбинированная с кнопками; не 
озвученные игрушки-самоделки; 

2. Музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны,  барабан, 

колокольчики, дудочка, 

маракасы. 

2. Театр игрушки, настольный 

театр, плоскостной театр 

пальчиковый театр, театр «на 

палочках», «на перчатке», театр 

Петрушек, театр теней. 

4. Ширмы 

5. Элементы костюмов;  

Уголок безопасности. 

 Формирование представлений о 

элементарных правилах 

безопасности. 

1. Дидактический материал. 

2. Дидактические игры. 

3. Дорожные знаки. 

4. Макет дороги. 

5. Материал по ОБЖ и ПДД; 

6. Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры. 

7. Настольно-печатные игры. 
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Уголок труда.  

Формирование представлений о 

необходимости поддерживать 

порядок в группе. 

 

 

 

 

1. Альбомы с иллюстрациями и 

фото сельскохозяйственного и 

бытового труда взрослых 

2. Игрушки-орудия: лопатки, 

совочки, молоточки, 

плоскогубцы. 

3. Фартуки. 

4. Щетки- сметки. 

5. Совки. 

Центр творчества.  

Овладение различными средствами 

и способами изобразительной 

деятельности. 

1.Изобразительные материалы: 

карандаши, восковые мелки, гуашь, 

акварель, пластилин. 

2. Кисточки, палитры, баночки, 

доски для лепки, тряпочки, клеенки 

и пр.; 

3. Крупные трафареты 
различных животных и овощей. 

4. Цветная бумага, раскраски. 

5.Материалы для нетрадиционных 

техник рисования. 

6.Природный и бросовый материал 

для изготовления поделок совместно 

с воспитателем: катушки, каштаны, 

жёлуди и пр. 

7.Поделки из природного и 
бросового материала. 

 

Центр развития движений. 

 Создание условий для занятия 

физическими упражнениями в 

группе, стимулирование желания 

детей заниматься двигательной 

деятельностью; воспитание 

осознанного отношения к своему 

здоровью 

1.Физкультурное оборудование: 

скакалки, шнуры, разноцветные 

флажки, мячи большие,  ленточки, 

кубики, кегли, обручи, батут, 

спортивные диски, гимнастические 

палки, кольцеброс; 

2.Дорожка здоровья для 

профилактики плоскостопия. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

    Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

    Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого дошкольного 

образовательного. 

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

направленный на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, направленный на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, направленный на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания и саморазвития детей.  

 

   Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста.  

    Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.  

  Анализ осуществляется воспитателями, с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета. 

  Основной метод получения информации – педагогическое наблюдение.  

 Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности.  

     Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых.  

   Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
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    Анализ осуществляется воспитателями и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в ДОУ.  

  Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

   Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

(ОД);  

-качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

     Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 

     Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 

Месяц 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 1 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь  

 

 

 

Ежедневно 

Выставка 
рисунков «Моё 

село» 

 

Сбор урожая. 

 

 

 

 

Международный 

день чистого 

воздуха 

для голубого 

неба – 7 
сентября 

 

Праздник 
урожая. 

Октябрь Акция «Поклон 
вам низкий от 

внучат и 

близких» 

( изготовление 

открыток) 

Уборка 
осенних 

листьев вместе 

с воспитателем 

Международный 
день Чёрного 

моря 

День пожилых 
людей-1 октября 

Ноябрь Фестиваль 
народных 

культур 

Экскурсия на 
ферму 

День домашних 
животных 

День матери- 26 
ноября 

Декабрь Новогодний утренник Международный 
день гор 

Развлечение 
«Русский 

валенок» 

Январь  Фотовыставка 
«Моя семья» 

Уборка снега День зимующих 
птиц 

«Коляда» 

Февраль Развлечение 
«Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать» 

Кормушки для 
птиц 

Международный 
день полярного 

медведя 

Богатыри земли 
русской 

Март Развлечение 
«Масленница» 

«Мамины 
помощники» 

День воды Международный 
женский день-8 

марта. 

Апрель  «День труда» «День труда» День защиты 
окружающей 

среды от 

экологической 

опасности 

Пасха 
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Май День Победы Высадка 
рассады 

День чистых 
ладошек. 

Выпускной 

Июнь День России Экскурсия в 
гараж 

Всемирный день 
без автомобиля 

День защиты 
детей 

Июль День семьи «Кто трудится 
в детском 

саду» 

Международный 
день тигра 

День снопа 
Велеса 

Август День 
Российского 

флага 

 

«Путешествие 
в страну 

Трудолюбия» 

Всемирный день 
кошек 

«Прощай лето» 
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