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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ № 5), реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ № 5, разработана на 

основе: 

 требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 г.) (далее – ФГОС ДО); 

 Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 5 (далее – Программа). Структура 

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

каждом из которых предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на: 

 развитие личности,  

 создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

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

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

 формирование у воспитанников 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. 

В основе процесса воспитания воспитанников в МАДОУ № 5 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанников, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ № 5 и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления Программы воспитания.  

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

Программе воспитания отражаются образовательные отношения сотрудничества МАДОУ № 5 с 

семьями воспитанников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты воспитанников, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Основные направления воспитательной работы МАДОУ № 5: 

  Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  
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 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой Программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

Цель Программы воспитания  

Общая цель воспитания в МАДОУ № 5 – личностное развитие воспитанников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через:  

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

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

обществом нормах и правилах поведения;  

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

 Методологической основой Программы воспитания 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 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 развитие субъектности и личности воспитанников в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития воспитанников средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

1) Принцип гуманизма. Каждый воспитанник 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.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

3) Принцип культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  
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4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт воспитанников, побудить их к внутреннему диалогу, 

пробудить нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать воспитанникам реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения.  

6) Принцип совместной деятельности воспитанников и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и воспитанников на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все воспитанники, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ № 5, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад МАДОУ № 5 

Режим работы МАДОУ № 5 - 10 часов.  

Время работы: с 07.30 - 17.30 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье,  а также праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Учебный период - с 01 сентября по 31 мая.  

Летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа. 

Предусматривается закрытие МАДОУ № 5 для проведения ремонтных работ в летний 

период и в иных случаях, требующих закрытия детского сада в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.  

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится п. Черемухово Североуральского 

городского округа: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении плана воспитательно-

образовательной работы в каждой из возрастных групп.  

Максимально используются благоприятные климатические и природные особенности 

региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной 

деятельности, в соответствии с двумя временными периодами:  

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая; 

- теплый период: с 01 июня по 31 августа.  

Для каждого периода разработан режим дня, с целью максимально эффективного 

использования природных факторов оздоровления воспитанников, и расписание 

образовательной деятельности. 

 

В процессе реализации содержания Программы воспитания воспитанники знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; в изобразительной 
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деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые им 

звери, птицы, домашние и дикие животные, растения; в двигательной деятельности эти образы 

передаются через движение. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ № 5 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основные 

характеристики воспитывающей среды – насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ № 5  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МАДОУ № 5. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники:  

– являются примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

– побуждают воспитанников к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

воспитанниками внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы воспитанники постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

– содействуют проявлению воспитанниками заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают их сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

– воспитывают такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

– учат воспитанников совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят;  

– воспитывают чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада и всех 

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

развития и воспитания воспитанников, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.   

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности воспитанников. Здесь они непрерывно приобретают способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель воспитывает навыки и привычки поведения, качества воспитанников, 

определяющие характер их взаимоотношений с другими людьми и их успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у воспитанников стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

младшими сверстниками. Включенность воспитанников 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 стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности воспитанников в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

воспитанников.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и 

приветствует их и воспитанников первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них 

ответственность за поведение воспитанников 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 воспитанниками;  
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- 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 

воспитанниками;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

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

растет человек. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы 

воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства между:  

- МАДОУ № 5 и МАОУ «СОШ № 13», взаимодействие которых обеспечивает 

преемственность в воспитании и обучении детей, формирование у воспитанников 

мотивационной готовности к обучению в школе; 

- МАДОУ № 5 и МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека 

№ 1, которые обеспечивают формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия, развитие духовно – нравственной культуры участников образовательного 

процесса; 

- МАДОУ № 5 и Дом культуры «Малахит» п. Черемухово, взаимодействие которых 

формируют у воспитанников желание публичного представления своего творчества, ощущения 

его значимости, что способствует успешному художественно – эстетическому развитию и 

социализации;  

- МАДОУ № 5 и ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово», с целью 

создания единого образовательно–оздоровительного пространства, формирования осознанного 

понимания и отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса; 

- МАДОУ № 5 и МАУ ДО «Детская школа искусств» п. Черемухово, с целью создания 

условий для развития художественно-эстетических способностей воспитанников, 

самореализации их личности, формирования познавательных интересов и способностей;  

- МАДОУ № 5 и МАОУ ДО «ДЮСШ», взаимодействие которых приобщает всех 

участников образовательного процесса к спорту и пропагандирует здоровый образ жизни. 

 Социокультурные особенности также сказываются на содержании психолого-

педагогической работы в МАДОУ № 5. Знакомство с историческим и культурным наследием, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, является 

эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной личности, учит 

воспитанников ответственно и бережно относится к богатству природы Урала, его истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края.  

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение науки и 

практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, 
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истины, красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и являются его 

социокультурным наследием.  

Проблема социокультурного развития личности поднимается во многих нормативных 

документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в РФ» акцент сделан не 

только на формирование у подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на 

раскрытие духовно-нравственного потенциала личности, целенаправленное формирование 

опыта ценностных отношений к миру во всех его проявлениях, социокультурного опыта, 

который во многом определяет место и назначение человека в мире, этому способствует и 

сохранение социокультурных традиций детского сада. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ № 5 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности воспитанников, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые педагогами, в 

которых воспитанникам открывается смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законными представителями), воспитателями, 

сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым воспитанником 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность воспитанника (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия воспитанников и 

событий с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик формируются привычки воспитанников, их пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея воспитанника, 

часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах - пробах воспитанник сам, в соответствии с 

собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах 

деятельности и проектировании. 
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 Исследовательские практики: 

-- Исследование новых материалов и способов работы с ними, применение полученных в 

совместной с педагогом деятельности знаний и навыков в самостоятельной деятельности. 

-- Выбор средств и материалов, наиболее адекватных отражению задуманного образа. 

 

 Практики художественных способов действий: 

-- Воспитанники участвуют в организации центров развития совместно с взрослыми. 

-- Педагог мотивирует воспитанников к разнообразию средств (всегда в воспитывающей 

среде имеется выбор различных средств для самостоятельной творческой, конструктивной 

деятельности, который пополняется по мере овладения способами действий предыдущими 

материалами). 

-- Развитие эмоционально – чувственной сферы воспитанников в процессе 

образовательной деятельности. 

-- Манипулирование. 

-- Фантазирование. 

 

 Социально - ориентированные практики: 

-- Праздники и развлечения приурочены к народным и государственным праздникам. 

-- Воспитанники готовят поздравительные открытки к праздничным датам для членов 

семьи и в зависимости от проводимой акции (ветеранам, пришедшим на праздник, малышам из 

детского дома, солдатам срочной службы и т.п.) 

-- Помогают воспитателям готовить раздаточный материал для образовательной 

деятельности. 

-- Помогают педагогам в разработке и изготовлении декораций к спектаклям, 

оформлении зала к праздничной дате. 

-- Коллективно создают альбомы - правила для сверстников («Поведение при пожаре», 

«Опасные ситуации на дороге», «Витамины – наши друзья»,  «Безопасный дом» и др.). 

 

 Организационно - коммуникативные практики: 

-- Воспитанники защищают свою одежду спец. одеждой, фартуками, моют руки по мере 

необходимости во время или после работы с изобразительными материалами, убирают за собой 

пособия и материалы. 

-- Между занятиями используют время отдыха по своему усмотрению: игры, 

рассматривание работ товарищей, выполнение культурно - гигиенических навыков, физическая 

активность, подбор дополнительных материалов. 

-- Проводится коррекционная работа с воспитанниками, нуждающимися в 

психологической поддержке. 

-- Проводится открытый показ для родителей (законных представителей)  по овладению 

воспитанниками различными способами действий в процессе образовательной деятельности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности воспитанника. Поэтому 
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результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов воспитанника к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне МАДОУ № 5 не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия, в случае 

одобрения и чувство огорчения, в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, 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.  
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Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на  основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
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деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты воспитания детей раннего возраста (к 3 годам)  

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

достижение следующих результатов, основанные на целевых ориентирах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности воспитания Планируемые результаты 

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. 

- формирование у воспитанников 

чувства патриотизма;  

- формирование уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества;  

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

- имеет первоначальные представления о нормах, 

ограничениях и правилах, принятые в обществе;  

- проявляет эмоциональное отношение к семье;  

- проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным 

праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, творчески 

участвующий в деятельности общественных 

организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих действиях ценность 

и неповторимость, права и свободы других 

- формирование 

гражданственности;  

- формирование уважения к закону 

и правопорядку;  

- формирование взаимного 

уважения. 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо», что можно делать, а что нельзя в общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними на основе 

развитого правосознания. 
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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 самоорганизации 

и рефлексии. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению,  

- формирование взаимного 

уважения. 

- способен осознавать себя представителем 

определенного пола;  

- доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;  

- испытывает чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых;  

- способен к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении с взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к их поведению.  

 

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. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению;  

- формирование взаимного 

уважения;  

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

- эмоционально реагирует на доступные произведения 

фольклора;  

- эмоционально воспринимает доступные произведения 

искусства;  

- проявляет интерес к изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию и т.д.);  

- эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и 

т.д.  

5. Экономическая активность 

 

- формирование 

гражданственности;  

- поддерживает элементарный порядок в окружающей 

обстановке;  
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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. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

- стремится помогать взрослому в доступных 

действиях;  

- стремится к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

6. 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. 

- формирование взаимного 

уважения;  

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

- способен позитивно общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

7. 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 

- формирование уважения к закону 

и правопорядку;  

- формирование взаимного 

уважения;  

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

- выполняет действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.;  

- стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, грязная одежда и т.д.);  

- проявляет интерес к физической активности;  

- способен к самообслуживанию (одевается, раздевается 

и т.д.), самостоятельно, аккуратно, не торопясь 

принимает пищу;  

- соблюдает элементарные правила безопасности в 

быту, в детском саду, на природе. 
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потребности. 

 

 

1.3.4. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста (к 7 годам). 

В процессе воспитания по завершению дошкольного образования (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах. 

 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 
Планируемые результаты 

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. 

- формирование у 

воспитанников чувства 

патриотизма;  

- формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества;  

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 

 

- имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережно относится к ним;  

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье;  

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России;  

- знает символы государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в 

которой живет;  

- проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям человека;  

- имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища;  

- проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее народов, к героям России;  

- проявляет интерес к государственным праздникам и имеет 
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желание участвовать в праздниках и их организации в детском 

саду. 

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. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

- формирование взаимного 

уважения. 

- имеет представления об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных культур;  

- имеет первичные представления о многонациональности 

России, фольклоре и этнокультурных традициях народов 

России;  

- понимает, что все люди имеют равные права и могут 

выступать за них; 

- имеет представление о чувстве собственного достоинства, 

самоуважении. 

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, 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

- формирование взаимного 

уважения. 

- имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе;  

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и поведения; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение;  

- способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности 

и поведении в соответствии с нравственными ценностями;  

- самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых 
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самоорганизации и рефлексии. правил и т.д.);  

- преобразует полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

- способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей;  

- выражает познавательный интерес к отношениям, поведению 

людей, стремление их осмысливать, оценивать в соответствии 

с усвоенными нравственными нормами и ценностями;  

- задает вопросы взрослым и сверстникам; - экспериментирует 

в сфере установления отношений, определения позиции в 

собственном поведении;  

- способен самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью;  

- осознает возможности совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия решений;  

- использует принятые в обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность высказаться);  

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть баланса интересов;  

- пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами 

общества;  

- осознает свое эмоциональное состояние;  

- имеет свое мнение, может его обосновать;  

- осознает, что существует возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо и необходимость нести за 

это ответственность, что способствует постепенному 
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приобретению навыка принимать осознанные решения;  

- имеет начальные способности управлять своим поведением, 

планировать свои действия;  

- старается не нарушать правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

- поведение в основном определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

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. 

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению;  

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых);  

- проявляет инициативу в самостоятельном решении 

несложных практических проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов;  

- проявляет инициативу в получении новой информации и 

практического опыта;  

- проявляет желание сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных общественных задач. 

5. 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. 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

- формирование взаимного 

уважения;  

- формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

- осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов;  

- использует простые средства сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

- понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность  - формирование - имеет первичные представления о ценностях труда, о 



22 
 

 

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. 

гражданственности;  

- формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

различных профессиях;  

- проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе;  

- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности. 

7. 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. 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на 

него (эмоционально, вербально);  

- умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять 

позицию другого человека (сверстника, взрослого);  

- отрицательно относиться ко лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других людей);  

- стремится обличить несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного;  

- выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного окружения;  

- умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя 

в деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии; 

 - оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность  

 

Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения;  

- формирование бережного 

отношения к природе и 

- умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы и состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.);  
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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. 

окружающей среде. - умеет донести свою мысль с использованием разных средств 

общения до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических);  

- спокойно реагирует на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с взрослыми без осуждения;  

- не применяет физического насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми;  

- отстаивает свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых;  

- помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство; 

 - имеет первичные представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к собственному здоровью;  

- проявляет желание участвовать в экологических проектах, 

различных мероприятиях экологической направленности;  

- проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе;  

- имеет начальные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. 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 

- формирование основ 

дружбы, взаимопомощи; 

- формирование условий 

для стремления к знаниям;  

- формирование 

представления о труде, 

личности. 

- участвует в посильных общественно-значимых социальных 

проектах;  

- выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников;  

- умеет распределить и удержать собственное внимание в 

процессе деятельности, самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности;  

- адекватно оценивает результаты своей деятельности и 

стремится к их совершенствованию;  
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непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

- проявляет основы способности действовать в режиме 

многозадачности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками всех 

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

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

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

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 познавательное развитие - направлено на развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

 речевое развитие - направлено на овладение речью как средством общения и культуры. 

Направлено на обогащение активного словаря, на развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

 художественно-эстетическое развитие - направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.);  

 физическое развитие - направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Направлено на формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

воспитанниками базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

сознания собственной востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

уважением к своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувству 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитывать уважительное отношение к народу России в целом, своим 

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

4) воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимание 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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– ознакомление воспитанников с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

воспитанников к российским общенациональным традициям;  

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у воспитанников представления о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания заключается в формировании 

ценностного отношения воспитанников к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формировать представлений о добре и зле, позитивный образ семьи с детьми, 

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих воспитанников в группе в различных ситуациях. 

2. Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывает навыки поведения в обществе;  

– учить сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

– учит анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

– организовывает коллективные проекты заботы и помощи;  

– создает доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

воспитанников, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы;  

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщать воспитанников к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с воспитанниками на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия воспитанников познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности воспитанников совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – формирование навыков здорового 

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

и освоение воспитанниками 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) укреплять закаливание организма, повышать сопротивляемость к воздействию 

условий внешней среды, укреплять опорно-двигательный аппарат;  

2) развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям, 

формировать представления в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

3) сохранять организацию сна, здорового питания, воспитывать экологическую 

культуру, обучать безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в детском саду.  

Формирование у воспитанников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у воспитанников понимание 

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

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что им необходимо 

формироваться на протяжении всего пребывания воспитанников в детском саду.  

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

воспитанники вводят их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для них 

привычкой.  

Формируя у воспитанников культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 – формирует у воспитанников навыки поведения во время приема пищи;  

– формирует представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

– формирует привычку следить за своим внешним видом;  

– включает информацию о гигиене в повседневную жизнь воспитанников, в игру.  

Работа по формированию у воспитанников культурно-гигиенических навыков 

осуществляется в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. В дошкольном возрасте каждый воспитанник обязательно принимает 

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

становятся повседневными. Только при этом условии труд оказывает на воспитанников 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны.  

Основная цель трудового воспитания заключается в формировании ценностного 

отношения воспитанников к труду и трудолюбию, а также в приобщении воспитанников к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1. Знакомить с доступными видами труда взрослых и воспитывать положительное 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих воспитанников.  

2. Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности воспитанников, 

воспитывать навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки 

планирования.  

3. Формировать трудовые усилия (привычки к доступному воспитаннику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показывает воспитанникам необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использует его возможности для их нравственного воспитания;  

– воспитывает бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

– предоставляет воспитанникам самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создает у воспитанников 

соответствующее настроение, формирует стремление к полезной деятельности;  
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– связывает 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 воспитанниками вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формировать культуру общения, поведения, этических представлений;  

 воспитывать представления о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека;  

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

 развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

действительности;  

 формировать у воспитанников эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у воспитанников культуру поведения, воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учит воспитанников уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывает культуру общения воспитанников, выражающуюся в общительности, 

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

 воспитывает культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

 воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у воспитанников ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира воспитанников.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

воспитанников с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества воспитанников, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада;  
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– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с воспитанниками по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 5 

направлена на разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение ими уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального образования, на 

основе специфичных для воспитанников видов деятельности.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями воспитанников. 

Основные традиции воспитания МДОУ № 5 являются:  

- мероприятия детского сада, коллективные дела группы воспитанников под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- обсуждение, планирование, совместное проведение каждого мероприятия, события, а 

также создание творческого продукта;   

- в проведении коллективных мероприятий поощряется социальная активность, принять 

участие в общественно значимом деле; 

 - педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между воспитанниками, 

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

- ключевой фигурой воспитания является воспитатель группы, реализующий защитную, 

личностно-развивающую, организационную функции, поэтому  именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития каждого 

воспитанника. 

Необходимо учитывать, что по мере взросления воспитанников, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и воспитанников 

меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. В воспитании воспитанников в сфере их 

личностного развития используются следующие вариативные формы взаимодействия: 
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Образовательная 

область 

Формы работы 

Ранний возраст (1 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство 

• Сезонная деятельность на 

участке 

• Настольно - печатные игры 

 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игровые обучающие ситуации 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

• Сезонная деятельность на участке 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра – экспериментирование 

• Исследовательская 

деятельность 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Лабораторные опыты 

• Развивающая игра 

• Решение эвристических задач 

• Викторины 

• Интеллектуальная эстафета 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Целевые прогулки 

• Моделирование, игровое 

моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в процессе 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разучивание стихотворений, 
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наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра - драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

• Разучивание потешек, 

прибауток, стихотворений 

 

пословиц, поговорок 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок, стихов 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов 

театра 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально - дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

• Совместное пение 

 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно -  

исследовательской деятельности 

• Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально - дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

сольное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка, распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт - импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

• Кинезиологические упражнения 

• Музыкально - ритмическая игра 

• Логоритмическая игра 

• Творческая мастерская 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

движения   

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегрированная деятельность 

• Упражнения 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра  

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 
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• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Рассматривание 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно - диагностическая 

деятельность 

• Спортивные и физкультурные 

досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами рабочей 

программы педагога и  реализуется в различных видах деятельности - как сквозных механизмах 

развития воспитанника: 

 игровой (сюжетно - ролевая игра, игры с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательской (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; 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательной формы активности (овладение основными движениями). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития воспитанников, работа с родителями (законными представителями) 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МАДОУ № 5.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада МАДОУ № 5, в котором строится воспитательная работа. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ № 5. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле воспитания и образования 

воспитанников.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания является 

предпосылкой для обеспечения полноценного развития воспитанников. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у воспитанников 

отклонений в поведении или каких - либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле воспитания и развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы. Таким образом, МАДОУ № 5 

занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии воспитанников 

на ранних стадиях развития.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1). Изучить отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье.   

2). Познакомить педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании.                                                                                                                                                  

3). Информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4). Создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия.                                                                                                                                  

5). Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, районе (городе, области).                                                                                                           

6). Поощрять родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создать необходимые условия для их 

удовлетворения в семье.                                                                                                                                                                                                

Основные направления взаимодействия с семьей.  

1). Взаимопонимание и взаимоинформирование. 

2). Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей). 

3). Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников: 

 акции; 

 вечера музыки и поэзии;  

 вечера вопросов и ответов; 

 семейные клубы; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 прогулки; 

 экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 семейный театр; 

 семейный календарь. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МАДОУ № 5 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп 4 раза в год и по мере необходимости. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится в МАДОУ № 5 специалистами и 

воспитателями для родителей (законных представителей).  

1.4. Тематические занятия. Планируются на основании запросов и анкетирования 

родителей (законных представителей), проводятся специалистами и воспитателями МАДОУ № 

5 один раз в два месяца и по запросу родителей (законных представителей). 

Формы проведения: «Мастер-классы», консультации, семинары, тренинги, «Круглые 

столы».  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты и воспитатели МАДОУ № 5 с привлечением родителей 

(законных представителей). 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам МАДОУ № 5, специалистов, 

воспитателей и по мере необходимости. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану воспитательно-образовательной работы воспитателей и 

специалистов. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и педагог-

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей (законных представителей).  

2.4. Родительский час. Проводится педагогами детского сада 1 – 2 раза в месяц и по 

запросу родителей (законных представителей). 

Формы проведения: беседы, консультации, буклеты, посещение семей. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещены в приемных групп, коридорах МАДОУ № 5.   

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

 

4. Новые формы, внедряемые в МАДОУ № 5 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей). 

4.3. Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Формы проведения: веб-занятия; консультации – могут быть очными (on-line) и 

заочными (off-line); переписка через электронную почту с целью индивидуального и 
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группового общения с родителями (законными представителями); просмотр видео – 

материалов, презентаций; прослушивание аудиозаписей; изучение печатных и других 

методических пособий и материалов. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания МАДОУ № 5 обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад МАДОУ № 5 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

при переходе 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 (законными представителями) по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей воспитанников, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

 

Психолого – педагогические условия реализации Программы воспитания 

Для реализации Программы воспитания в МАДОУ № 5 созданы психолого - 

педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с воспитанниками, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений воспитанника, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития воспитанника.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому 

развитию и сохранению индивидуальности воспитанников.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития воспитанников. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

воспитанников, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 
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Важнейшим условием реализации Программы воспитания является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для воспитанников образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять воспитанникам радость, а образовательные 

ситуации - увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагоги:  

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ № 5, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

Обеспечение эмоционального благополучия достигается за счет уважения к 

индивидуальности воспитанников, чуткости к их эмоциональному состоянию, поддержки их 

чувства собственного достоинства. В МАДОУ № 5 создана атмосфера принятия, в которой 

каждый воспитанник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

• общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает воспитанников, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно - значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе воспитанников. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у воспитанников доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к ним доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагог:  

• устанавливает понятные для воспитанников правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения их смысла;  

• поддерживает инициативу по созданию новых норм и правил (когда воспитанники 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

воспитанники свободно и с удовольствием осваивают мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста воспитанников, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагог:  

• создает в течение дня условия для свободной игры;  

• определяет игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

• наблюдает за играющими воспитанниками и понимает, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличает воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагает новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагогу необходимо знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры воспитанников, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда воспитанники заняты значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого они самостоятельно и при 

помощи взрослого совершают открытия. Педагог создает ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни воспитанников постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

• регулярно предлагая вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

• регулярно предлагая открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте появляется опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов, задумываются и реализовываются исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе необходимо создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет воспитанников на проектное действие и поощряет его. Педагог 

регулярно выделяет время для проектной деятельности, создает условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагог:  

• создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• проявляет особую внимательность к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагает проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

вопросы;  

• поддерживает детскую автономию: предлагает воспитанникам самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогает воспитанникам планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений поддерживает 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогает сравнивать предложенные варианты решений, аргументирует выбор 

варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте воспитанникам необходимо получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств 

— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои 

произведения;  

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  
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• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

 Для стимулирования физического развития воспитанников:  

• ежедневно предоставляется возможность активно двигаться;  

• педагоги обучают воспитанников правилам безопасности;  

• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

• используются различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МАДОУ № 5 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий воспитанников и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи воспитанников, 

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ № 5, группы, ситуацией 

развития конкретного воспитанника.  

Проектирование событий в МАДОУ № 5 возможно в следующих формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.);  
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– проектирование встреч, общения воспитанников со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик 

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

народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

группой в целом, с подгруппами воспитанников, с каждым воспитанником. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании РППС МАДОУ № 5 были учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

МАДОУ № 5, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно - пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС МАДОУ № 5 обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет - ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии воспитанников 

друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ № 5, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации основной Программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора воспитанниками материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
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содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МАДОУ № 5, для детей, принадлежащих к разным национально - 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации воспитанников и правил безопасного пользования Интернетом: 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• познавательно – исследовательской;  

• двигательной;  

• конструирования;  

• восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества; 

• продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

При проектировании пространства внутренних помещений МАДОУ № 5, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами  

обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 

формирования среды.  

Развивающая предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого воспитанника с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно - насыщенна – включает средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование. Все это позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с материалами, доступными им; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие; возможность самовыражения;  
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2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

воспитанников;  

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, такими как санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МАДОУ № 5, в образовательных областях: социально - коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно - эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально - коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности воспитанников как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Воспитанники имеют возможность собираться  для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп воспитанников из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно - 

исследовательской деятельности.  

Воспитанники имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МАДОУ № 5, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В МАДОУ № 5 обеспечена доступность предметно - пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в МАДОУ № 5 имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях достаточно места для специального 

оборудования.  

Предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения воспитанников, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МАДОУ № 5 имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  
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В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

воспитанников, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия воспитанников и комфортной работы педагогических и учебно - 

вспомогательных сотрудников.  

Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно - исследовательской деятельности. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно - ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно - 

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы - заместители.  

Предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 обеспечивает условия для 

познавательно - исследовательского развития (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.).  

Предметно - пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

художественно - эстетического развития. Помещения и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

воспитанников.  

В МАДОУ № 5 созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно - 

техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации воспитанникам познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с Программой, реализуемой МАДОУ № 5, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

Основные принципы организации РППС МАДОУ № 5 

Оборудование помещений МАДОУ № 5 безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста воспитывающий и развивающий 

эффект. Воспитывающая среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого 

и воспитанников и их самостоятельной деятельности.  
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Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

доступны воспитанникам. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно - ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно - печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности воспитанников — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Среда организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на воспитанников (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). Среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Особенности организации воспитывающей среды: 

- для обеспечения эмоционального благополучия воспитанников. Обстановка в 

детском саду располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные 

для воспитанников, оборудованы таким образом, чтобы они чувствовали себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно - эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на воспитанников, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед воспитанниками возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства; 

- для развития самостоятельности. Среда вариативна, состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию. 

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами воспитанников не реже, чем один раз 

в несколько недель; 

- для развития игровой деятельности. Среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой воспитанников. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Воспитанники и родители 
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(законные представители) имеют возможность участвовать в создании, обновлении и 

усовершенствовании игровой среды;  

- для развития познавательной деятельности. Среда насыщенна, предоставляет 

воспитанникам возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.); 

- для развития проектной деятельности. Стимулируя воспитанников к исследованию 

и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и воспитанников; 

- для самовыражения средствами искусства. Среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.; 

- для физического развития. Среда стимулирует физическую активность 

воспитанников, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, воспитанники имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

МАДОУ № 5 укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными работниками. Квалификация педагогических и учебно - вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогический коллектив в количестве 26 человек: воспитатели – 18, музыкальные 

руководители - 2, учитель-логопед – 3, инструктор по физической культуре – 1, педагог-

психолог – 1, учитель-дефектолог – 1. 

Образовательный уровень педагогических работников: 9 педагогов (35%) имеют высшее 

образование, 17 педагогов (65%) – среднее профессиональное.  

Педагогический стаж педагогических работников (по стажу работы в должности): 

  до 2 лет - 5 педагогов (19%); 

 от 2 до 5 лет – 4 педагога(15%); 

 от 6 до 14 лет – 7 педагогов(27%); 

 от 15 до 24 лет – 5 педагогов (19%); 

 свыше 25 лет – 5 педагогов (19%). 

 

Педагоги регулярно проходят процедуру аттестации и имеют высшую, первую 

квалификационную категории, а также соответствие занимаемой должности. Педагогический 

состав своевременно (1 раз в 3 года) проходит курсы повышения квалификации по актуальным 

направлениям.  
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Педагоги МАДОУ № 5 являются активными участниками конкурсного движения 

различного уровня, презентуют свой опыт работы на городских методических объединениях, 

семинарах, конференциях, проводят мастер-классы как для педагогического сообщества, так и 

для родительской общественности, занимаются самообразованием, слушая вебинары, проходя 

тестирование, тренинги и т.п. 

 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом Создает условия для реализации воспитательных задач. 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Разрабатывает программы, методические рекомендации по 

реализации воспитательных задач. 

Воспитатель Создает благоприятный эмоциональный комфорт. 

Воспитывает социально-коммуникативные качества: 

доброжелательное отношение к окружающим, умение 

учитывать интересы других, осознавать свою роль, свой 

вклад в достижении общей цели, формировать эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру. 

Педагог-психолог Создает благоприятный эмоциональный комфорт. Проводит 

игры на развитие самостоятельности, инициативности, 

целеустремленности, ответственности, умения работать в 

команде, действовать в нестандартных ситуациях. 

Учитель-логопед Создает благоприятный эмоциональный комфорт. 

Воспитывает желание заниматься, изучать свой язык. 

Музыкальный руководитель Создает благоприятный эмоциональный комфорт.  

Воспитывает ценностное отношение к искусству: музыке, 

театру, кино, архитектуре, изобразительной деятельности. 

Инструктор по физической 

культуре 

Создает благоприятный эмоциональный комфорт. 

Воспитывает упорство, командный дух, взаимовыручка, 

любовь к физической культуре. 

Учитель-дефектолог Создает благоприятный эмоциональный комфорт. 

Воспитывает социально-коммуникативные качества: 

доброжелательное отношение к окружающим, умение 

учитывать интересы других, осознавать свою роль, свой 

вклад в достижении общей цели, формировать эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру. 

Младший воспитатель Создает благоприятный эмоциональный комфорт. 

Воспитывает самостоятельность, навык самообслуживания. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с 

изменениями на 11 июня 2021 года. 



50 
 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 г. 

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373.  

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.). 

6. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.). 

7. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ).  

8. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ. 

9. Устав МАДОУ № 5.  

10. ООП ДО МАДОУ № 5.  

11. Годовой план МАДОУ № 5. 

12. Календарный учебный график. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями воспитанников  

 

Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и т.д.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ № 5 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада МАДОУ № 5 инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ;  

- событийная среда обеспечивает возможность включения каждого воспитанника в 

различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого воспитанника.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями (законными 

представителями), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 
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образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

и ответственность каждого воспитанника 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 воспитанника 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность воспитанников в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в МАДОУ № 5, 

реализующего инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания воспитанниками всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором он сам становится активным субъектом 

воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых, их признания 

полноценными участниками (субъектами) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы воспитанников в различных видах 

детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада являются:  

- формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- формировать доброжелательные отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье воспитанников с 

особенностями в развитии и содействовать повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей);  

- налаживать эмоционально-положительное взаимодействие воспитанников с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Цель: воспитание детей дошкольного возраста посредством создания социально-

педагогической среды, ориентированной на традиционные культурные отечественные 

ценности. 

Задачи педагога по организации воспитательной работы:  

 Поощрять желание воспитанников заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений. 

 Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах, спортивных играх и т.д. 

 Осуществлять патриотическое, нравственное, трудовое, познавательное, социальное, 

физическое и этико-эстетическое воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (лепить, рисовать и т.д.). 

 Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в  праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

поселке, стране. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания. 

 Формировать творческие способности каждого воспитанника. 

 Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Дата проведения Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
01.09.2021 г. 

Выставка семейного творчества «Вот оно, какое наше лето» Воспитатели всех  

возрастных групп 

01.09.2021 г. Тематический праздник, посвященный Дню Знаний Музыкальный руководитель 

01.09. – 30.09.2021 г. 

Месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (безопасные маршруты – перекресток, пешеходный 

переход, светофор) 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

06.09. – 10.09.2021 г. 
Выставки творческих работ «Берегись автомобиля», «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

24.09.2021 г. 
Практическое занятие – эвакуация по пожарной безопасности Воспитатели всех 

 возрастных групп 

22.09.2021 г. 
Кросс Наций Инструктор по  

физической культуре 

27.09.2021 г. 
Праздничный онлайн-концерт, посвященный Дню дошкольного 

работника 
Музыкальный руководитель 

30.09.2021 г. 
Экологический субботник с родителями (законными 

представителями) 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Октябрь 
01.10. – 08.10.2021 г. 

Неделя семейных традиций, посвященная Дню пожилого 

человека, семье, родословной, профессиям 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

01.10.2021 г. 
Праздничный онлайн-концерт для ветеранов Труда, пожилых 

людей поселка Черемухово 
Музыкальный руководитель 

20.10.2021 г. 
Участие в городском конкурсе по безопасности дорожного 

движения для детей дошкольного возраста «Зеленый огонёк» 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

25.10. – 29.10.2021 г. 
Тематические праздники «Золотая осень» Воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Ноябрь 
25.11.2021 г. 

Участие в городском конкурсе «Чтобы в дом не пришла беда, 

будем с огнем осторожны всегда!» 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

29.11.2021 г. 
Праздничный онлайн-концерт ко Дню Матери «Славным мамам 

посвящается…» Воспитатели всех  

возрастных групп 22.11. – 30.11.2021 г. Театральная неделя «Театр и дети» 

24.11. – 28.11.2021 г. Выставка семейного творчества «У мамы руки золотые» 

 



54 
 

Декабрь 13.12. – 17.12.2021 г. Выставка семейного творчества «Зимние зарисовки» Воспитатели всех возрастных 

групп 24.12. – 30.12.2021 г. Новогодние праздники 

 

Январь 

10.01.2022 г. 

Спортивно – музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

10.01. – 14.01.2022 г. 

Выставка детского рисунка «Нарисую зиму» Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

17.01. – 21.01.2022 г. Выставка семейного творчества «Новогодняя елка» 
Воспитатели всех возрастных 

групп 12.01.2022 г. 
Экологический субботник с родителями (законными 

представителями) 

 

Февраль 
21.02.2022 г. 

Участие в городском спортивном марафоне «Лыжня России» Инструктор по  

физической культуре 

22.02.2021 г. 

Музыкально-спортивный праздник «Будущие защитники 

Отечества» 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

21.02. – 28.02.2021 г. 

Выставка детского творчества «Российская армия» Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Март 

04.03.2022 г. 

Народный праздник «Масленица» Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех  

возрастных групп  

04.03. – 11.03.2022 г. Тематический праздник «8 марта» Музыкальный руководитель 

09.03. – 14.03.2022 г. 
Выставка семейного творчества «Мама, как пуговка – на ней все 

держится» 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

07.03. – 11.03.2022 г. 

Выставка детского творчества «Милой маме» Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

21.03.2022 г. 
Участие в муниципальном этапе экологической кейс-игры для 

детей дошкольного возраста «GreenTeam» 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 
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Апрель 01.04.2022 г. День Смеха Воспитатели всех возрастных 

групп 04.04. – 08.04.2022 г. Выставка семейного творчества «Весна-красна» 

22.04.2022 г. 
Тематический праздник «День Земли» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12.04.2022 г. 

Тематические занятия «День космонавтики» Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

01.04. – 08.04.2022 г. Мероприятия ко Дню поселка 
Воспитатели всех возрастных 

групп 28.04.2022 г. 
Экологический субботник с родителями (законными 

представителями) 

 

Май 

04.05. – 10.05.2022 г. 

Выставка детского творчества «Никто не забыт, ничто не забыто» Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

06.05.2022 г. Праздничный онлайн-концерт «День Победы» Музыкальный руководитель 

05.05.2022 г. 
Участие в городской легкоатлетической эстафете Инструктор по  

физической культуре 

30.05. – 31.05.2022 г. 

Праздник «До свидания детский сад!» Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

 

Июнь 01.06.2022 г. Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей Музыкальный руководитель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

06.06. – 10.06.2022 г. Тематические занятия «Безопасность в летний период» 

09.06. – 14.06.2022 г. Мероприятия ко Дню России 

 

Июль 06.07. – 08.07.2022 г. Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности Воспитатели всех возрастных 

групп 11.07. – 15.07.2022 г. Тематические занятия «Правила дорожной безопасности» 

 

Август 27.08. – 29.08.2022 г. Праздничные мероприятия ко Дню Шахтера Воспитатели всех возрастных 

групп 29.08.2022 г. Смотр групп «Готовность к учебному году» 

 


