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Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МКДОУ №14 является приложением к основной обра-

зовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ №14. Программа обес-

печивает реализацию Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения вос-

питанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна 

из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

(1.6.б ФГОС ДО) Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результа-

тов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может сле-

довать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, обладают 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, и т.п. (4.6. ФГОС ДО). В программе описана система возможных форм 

и методов работы с воспитанниками. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной ра-

боты с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. Про-

грамма позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих докумен-

тов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

в Российской Федерации»; 

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

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru;  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка -детский сад № 

14» 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


Воспитание    детей    дошкольного    возраста    в     настоящее     время     ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего че-

ловека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах 

жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок лич-

ности, 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, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы   
 

1.1. Цель программы воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МКДОУ № 14 – личностное развитие вос-

питанников, 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 сфор-

мированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических усло-

вий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.   

Общие задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норма-

тивными правовыми документами в сфере ДО.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических ка-

честв; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соот-

ветствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчи-

вого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизнен-

ной позиции; 



 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного чело-

века; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов соци-

альной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе тра-

диционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и об-

разования детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста - обеспечение позитивной социализации, 

мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в ис-

следовательской 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 ока-

зывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных ви-

дах деятельности, в том числе творческой; 

В воспитании детей дошкольного возраста - обеспечение развития общей культуры личности 

ребенка, интеллектуально - познавательных способностей, социально-нравственных, эстетиче-

ских, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстни-

ками 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, гра-

фика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); ху-

дожественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам дру-

гих народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 



 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный 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 Фе-

дерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи оте-

чественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в деятель-

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

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обога-

щении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

В программе воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание      основывается      на      культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, про-

будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

 

1.2.1.  Уклад образовательной организации 

 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые нацио-

нальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокуль-

турный контекст. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Ценности воспита-

ния, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, ро-

дителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 



1.2.2. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 
 

 Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих кате-

горий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и пове-

дение. Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные мо-

дели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурносодержа-

тельной основой программы воспитания. 

Уклад    – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций   и   характера   организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на чело-

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

договор, нормы и правила, традиции, психологический   климат (атмосферу), безопас-

ность и систему ценностей   дошкольного   воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценност-

ных обстоятельств, влияющих   на   его   личностное   развитие   и   содействующих   его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной сто-

роны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками.  В этом контексте, основными   характеристиками среды являются ее насы-

щенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами; 

 «от   совместности   ребенка   и    взрослого»: воспитывающая    среда, направленная 

на взаимодействие ребенка   и   взрослого, раскрывающего   смыслы   и   ценности вос-

питания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, зало-

женные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы   разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл   и   ценность   человеческой   деятельности, способы ее реали-

зации совместно с родителями, воспитателями. сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального 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: любозна-

тельность, общительность, опыт   деятельности    на    основе    усвоенных ценностей). 

Общность – это   качественная   характеристика   любого   объединения   людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.      



Понятие   общность   основывается    на    социальной    ситуации    развития    ре-

бенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих   в    развитии    в    течение    данного    периода.    Она    определяет 

целиком и полностью те формы,  тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот    путь, по     которому     социальное     становится     индивидуальным. 

Процесс   воспитания   детей   дошкольного   возраста   связан   с   деятельностью    разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессио-

нальных). 

Воспитательное   событие   –   это   единица    воспитания, в    которой    активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 

Событием   может   быть   не   только   организованное   мероприятие, но   и    любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.3. Общности (сообщества ДОО) 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуе-

мое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми осо-

бенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному чело-

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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



вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 

Общность строится и   задается   системой   связей   и   отношений   ее   участ-

ников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависи-

мости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, 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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-

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

ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух добро-

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать постав-

ленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

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

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания за-

боты и ответственности. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитыва-

ющей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и разви-

тия детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

 



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 по-

ведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспи-

тательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью об-

разовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают сле-

дующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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 ре-
ализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

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 по-

лучат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном раз-

витии человека в будущем. 

В МКДОУ   №14   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 фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

 

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

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 



 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (к 3-м 

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

 

Направления 

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!». Доброжелатель-

ный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) актив-

ным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и ак-

тивность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

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 безопасно-

сти в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружа-

ющей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных дей-

ствиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслужи-

вании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстети-

ческое 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 7 лет). Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление 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 об-



щества; правдивый, искренний; способный к со-

чувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимо-

действовать со взрослыми и сверстниками на ос-

нове общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и продук-

тивных видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной 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 и субъ-

ектность при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве; стремя-

щийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах 

деятельности; обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является   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: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

 

 



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родины и природы 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 сво-

ему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного 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, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

жением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

2.1.2. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2.1.3. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

2.1.4. воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сосе-

дям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

2.1.5. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социаль-

ного 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 от-

ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование пра-

вильного 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 8 годам положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в фор-

мировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 



создании условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

2.1.5.1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ре-

бенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с рас-

пределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале исто-

рии России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различ-

ных ситуациях. 

2.1.5.2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в об-

ществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудни-

чества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

2.1.5.3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личност-

ной 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 деятельно-

сти; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 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, проведе-

ния 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 иссле-

довательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое раз-

витие 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: 

1. укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию усло-

вий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2. развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и уме-

ниям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3. сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и нормальным 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 при-

вычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредо-

точить 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. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-

мать 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 цен-

ностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-

лых и труда самих детей. 

2.  Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навы-

ков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физи-

ческих, 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 от-

ветственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настро-

ение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внут-

ренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства, 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 действи-

тельности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, созда-

вать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

сами, удобствами; 

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

дупредительности, 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 пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, 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 кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональ-

ной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутрен-

него мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства; 



- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произве-

дений в жизнь ДОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

 

В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Центр разви-

тия ребёнка - детский сад № 14» (далее МКДОУ № 14) образовательный процесс осуществля-

ется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

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

Основной целью педагогической работы МКДОУ № 14 является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности. 

В основу организации воспитательно - образовательного процесса определен ком-

плексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в дру-

гих организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, стро-

ительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и ху-

дожественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвиж-

ные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руковод-

ства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

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

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

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

сто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МКДОУ № 14 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соот-

ветствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Вос-

питатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, при-

держиваясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Основные направления развития детей: 



 социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность),  

 познавательное развитие (познание),   

 речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы) 

 художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество). 

 физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

Программа строится на принципе культуросообразности, что позволяет учесть национальные 

ценности и русские традиции в воспитании, выделить духовно-нравственное и морально-эти-

ческое воспитание. Обеспечивает возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства. Во исполнение приказа Департамента образования 

Тульской области №583 от 21.04.2003 года «О введении в содержание дошкольного образова-

ния регионального компонента» увеличен объем двигательной активности воспитанников в ор-

ганизованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности с учетом психофизиче-

ских особенностей детей, времени года и режима работы детского сада, а также ведется изуче-

ние Тульского края в познавательно-речевой и художественно-эстетической деятельности.  

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигатель-

ного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

МКДОУ № 14 отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это 

ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ори-

ентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавли-

вается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший до-

школьный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, ор-

ганизации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной го-

товности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных уме-

ний, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Город имеет интересную историю, что позволяет педагогическому коллективу более 

полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания до-

школьников. Историческое и культурное наследие прекрасно воздействует на чувства воспи-

танников, обогащает их духовный мир. В непосредственной близости с ДОУ проходит парко-

вая зона, что позволяет организовывать экологические прогулки с целью воспитания береж-

ного отношения к природе, спортивные сооружения (ФОК, плавательный бассейн «Волна») 

Воспитательная деятельность в ДОУ осуществляется в социальном партнёрстве с МБУК МЦ 

«Октябрьский», Ефремовский художественно-краеведческий музей, детской музыкальной 

школой им. К. Иванова, ветеранами боевых действий «Пламя». 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые общесадовские 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогических работников; 

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

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, пла-

нирование, совместное проведение и возможное создание творческого продукта (коллектив-

ного или индивидуального каждого участника); 



- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, со-

циальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий про-

дукт, принять участие в общественно значимом             деле; 

- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься ин-

тересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по отно-

шению 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. Речь воспитателя и других педагогов ДОО является образцом 

в системе речевого и коммуникативного развития детей в условиях групп компенсирующей 

направленности, имеет воспитательную функцию в становлении эмоциональной стороны об-

щения взрослых и воспитанников; 

- еженедельно в ДОО реализуется КТП образовательного процесса в образовательной среде, 

мероприятия КТП скоординированы с воспитательным воздействием в рамках данной лекси-

ческой темы; 

- в течение дня, в процессе совместной и самостоятельной деятельности, режимные моменты, 

каждый ребенок включен в активное взаимодействие воспитательного характера в соответ-

ствии с возрастными требованиями, целями и задачами календарного планирования.  

-в непрерывной образовательной деятельности обязательно предусмотрена воспитательная за-

дача, наряду с образовательной, развивающей и коррекционной; 

- при организации различных видов деятельности особое место отведено формированию нрав-

ственных качеств, направленных на социальную адаптацию, толерантности, принятие ребенка 

таким, какой есть, поддержку детской инициативы, творчества, самовыражения. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

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

школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъ-

ектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Для МКДОУ № 14 важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся: 

 Родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся ма-

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и другие ре-

жимные моменты для получения представления о ходе образовательно- воспитательного и 

коррекционного процесса в ДОУ; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 



проблем образования и воспитания дошкольников; 

 Психолого-педагогический консультативный пункт, в рамках деятельности которого 

родители могут получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

учителей-логопедов и других специалистов по вопросам воспитания детей; 

 общение в Семейном клубе; 

 родительские онлайн форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 просмотры родителями отдельных форм работы с детьми,  

 кружки,  

 применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родитель-

ские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.),  

 привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 

др. 

Партнерство ДОО с семьей: сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, ува-

жение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важней-

шим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанни-

ков. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитатель-

ного 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 деятель-

ности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при пе-

реходе 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 и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- техниче-

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

тегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО 

МКДОУ № 14. 

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

ственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспита-

телей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспи-

тательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами 

и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое ин-

формационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в со-

циальных сетях. 



Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад ДОУ находит свое выражение в Уставе ДОУ, в ООП ДО и Программе воспита-

ния, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектиро-

ваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№  Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила пове-

дения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное цен-

ностно- смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов дея-

тельности  

- обустройство развивающей пред-

метно- пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участни-

ками образовательных отношений 

уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и профес-

сиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями         воспитан-

ников. 

Социальное партнерство ДОУ с социаль-

ным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

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 особен-

ности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыс-

лами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым 

 

3.2. Кадровый потенциал реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопро-

вождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего вре-

мени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка 



В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работни-

ков, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

Штат работников детского сада состоит из 55 человек, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 

– педагогический – 22 человек; 

– обслуживающий – 30 человека. 

Характеристика педагогического состава: 
ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего в 

ДОУ работают 55 человек. 

• Заведующий ДОУ - 1 

• Заместитель заведующего по УВР – 1 

• Заместитель заведующего по АХЧ - 1 

• Воспитатель - 17 

• Музыкальный руководитель - 2  

• Инструктор по физической культуре – 2 

• Учитель - логопед – 1  

• Педагог – психолог – 1 

• Учебно- вспомогательный персонал – 13 

• Обслуживающий персонал - 15 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 
 

Возраст педагогического коллектива: 

 

Год 

 

Количество педагогов 

30-34 35-39 40-44 45-50 50-54 55-59 

Численность педагогических 

работников всего 
1 5 5 3 5 2 

 

Образование педагогического коллектива: 

 
  Педагогическое   

Высшее 

дошкольное 

  
Высшее 

Среднее  

профессиональное 

1. Заведующий 1   

2. Заместитель заведующего по УВР 1 1  

3. Воспитатели 9 1 8 

4. Инструктор по физической культуре 2 1  

5. Музыкальный руководитель 2 1  

6. Педагог-психолог 1   

7. Учитель-логопед 1   

  17 4 8 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы: 
 

От 1 до 5 лет От 5 до 20 лет От 20 до 30 лет От 30 лет и выше 

4 

(18,2%) 

9 человек 5 человек 4 человека 

(40,9%) (22,7%) (18,2%) 

 

 



Категорийность: 

 
 Присвоенная категория 

 

Высшая  Первая  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 
всего 

Воспитатели 10 1 4 2 17 

Инструктор по физической культуре 

и плаванию 
2    2 

Музыкальный руководитель   2  2 

Педагог-психолог 1    1 

Учитель-логопед    1 1 

Всего 13 1 6 3 23 

 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МКДОУ №14 обеспечено материально-техническими условиями, позволяющие реализо-

вать ее цели и задачи, в том числе: 

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

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

- использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии; обнов-

лять содержание основной образовательной программы, методики и технологий её реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их ро-

дителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой ком-

петентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности вос-

питанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспита-

ния, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучаю-

щихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 

3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образова-

тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.   Собы-

тием    может    быть    не    только    организованное    мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная бе-

седа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные пе-

дагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрос-

лый 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, приклад-

ное 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 пе-

дагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды 

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

ную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает   ценности, на   которых   строится   Программа   воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

В ДОУ ППС: включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социо-

культурных условий, в которой находится организация; 

- экологична, природосообразна и безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освое-

ния новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор-

мирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

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

вителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенно-

стями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 



гармоничной и эстетически привлекательной. 

Материалы и игрушки для ППС ориентированы на продукцию отечественных и терри-

ториальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда ДОУ обогащает внутренний мир 

ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы ППС ДОУ, как: 

 оформление интерьера помещений ДОУ (фойе, лестничных пролетов, коридоров, группо-

вых раздевалок и т.п.), их периодичность, которая может служить средством разрушения нега-

тивных установок дошкольников на посещение ДОУ; 

 размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих реализовать творческий потенциал, а также знакомящих с рабо-

тами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего дошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенные ключевые дела, 

интересные экскурсии, встречи с интересными людьми и т.п.);  

 тематическое оформление групп, музыкального зала в соответствии с ТП, в преддверии 

праздников и памятных дат, а также создание стенгазет, коллажей, выставочных мини-залов; 

 оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособленных для до-

школьников разных возрастных категорий, зонирование групповых помещений, позволяющее 

разделить пространство группы на зоны активной развивающей деятельности и тихого уеди-

ненного отдыха; 

 создание в группах полочек красоты, библиотек, стеллажей свободного книгообмена, на 

которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе с воспи-

танниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности, создаю-

щее повод для длительного общения воспитателя с воспитанниками; 

 создание и размещение в группах уголка экспериментирования – набора приспособлений 

для проведения заинтересованными дошкольниками несложных и безопасных экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с проведением конкретных 

мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.); 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно- простран-

ственной среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях ДОУ, традициях, пра-

вилах. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Рабочая Программа воспитания МКДОУ № 14 является неотъемлемой частью ООП 

ДО, разработана на основании документов: 

-Конвенция ООН о правах ребенка (1989), декларация о правах ребенка (1959); 

-Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

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

Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г.№ 1155; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 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, утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно- методиче-

ского объединения по общему образованию от 05.07.2021; 

-Методические рекомендации   по   разработке   программ   воспитания   ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовывать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности 

Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников, ведение 

договорных отношений, в сетевую форму организации образовательного процесса, сотруд-

ничество с другими организациями (в том числе с организациями дополнительного образо-

вания и культуры, некоммерческими организациями). При наличии, представляются ссылки 

на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабо-

чей программы воспитания (в том числе, на Программу развития образовательной организа-

ции). 

Перечень       обязательных       локальных       правовых       документов       ДОО, в 

которые вносятся изменения в соответствии с внедрением рабочей Программы воспитания: 

3.6.1. Должностные инструкции педагогических работников; 

3.6.2. ООП ДО; 

3.6.3. Положение о рабочей Программе воспитания; 

3.6.4. Программа развития ДОУ. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологиче-

ских, 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 идеальная норма для воспита-

ния, 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 каж-

дого 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, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

тивность 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 обес-

печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 



должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в кол-

лективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образова-

тельных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного 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 участни-

ком (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 организа-

ции являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти 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 особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности ро-

дителей; 

4. налаживание       эмоционально-положительного        взаимодействия        детей с окружа-

ющими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение   у    детей    с    различными    нарушениями    развития    знаний и представ-

лений 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 эмоцио-

нального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания в ДОО составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экс-

курсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может по-

вторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограничен-

ное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого со-

бытия, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содер-

жанию на основе ценности. 

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

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвя-

щено нескольким ценностям одновременно. 



Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на ос-

нове наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся пони-

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



Глоссарий 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоп-

лению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и лю-

бой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивиду-

альная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

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 обществен-

ных организаций. 

Воспитывающая 

среда 

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятель-

ств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вклю-

чению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и зада-

чами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды яв-

ляются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоя-

тельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваи-

вая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

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

тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведе-

ния и их присвоения либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяю-

щая степень их единства и совместности, для которой характерно со-

действие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ре-

бенка, которая представляет собой исходный момент для всех динами-

ческих изменений, происходящих в развитии в течение данного пери-

ода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя 



по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей лич-

ности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому принятое в обществе становится индивидуаль-

ным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с дея-

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

фессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная про-

грамма воспита-

ния 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной про-

граммы воспитания образовательные организации разрабатывают свои 

рабочие программы воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспи-

тания. 

Принципы ин-

клюзивного об-

разования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

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

шанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

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

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультур-

ный контекст 

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

также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведе-

ние.  

Социокультур-

ные ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повсе-

дневной жизни и деятельности; являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера органи-

зации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социо-

культурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотно-

шений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, по-

этому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмо-

сферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
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