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Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 19 «Казачок» (МБДОУ д/сад № 19 «Казачок») муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2021-2025г.г. (далее – Программа, РПВ) является 

обязательной частью основной образовательной программы МБДОУ д/с № 19 «Казачок» и 

определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом «Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21)
1
. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими 

людьми. 

В основе РПВ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) заложена одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности ребенка…
2
 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОУ, 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования/ 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений 

в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Рабочая программа воспитания ДОУ спланирована с учетом региональной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации»; 

– Федеральный закон от 31июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

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

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа воспитания (РПВ МБДОУ) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. Реализуемая в ДОУ ООП ДО разработана в 

соответствии с ФГОС ДО с учётом Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: 

                                              
1
 Внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/  
2
 ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.6., подпункт 6) 

https://fgosreestr.ru/
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Мозаика-Синтез, 2020г. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

мероприятия, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, 

и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей программы воспитания детей 

дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического 

развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного 

внесения в программы изменений, предопределенных документами стратегического 

планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к 

взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении социальных 

партнеров ДОО 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
3
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

                                              
3
 п.2. ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 

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

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

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

ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

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

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

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

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

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

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

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

экономическая активность. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

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

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенности современной социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, основополагающим является создание эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений и только при таком подходе, возможно, воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, следует выделить основные 

направления воспитательной работы ДОО, а именно: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном воспитательно-образовательном процессе. 

Для успешного достижения поставленных воспитательных задач реализация РПВ 

выстраивается с учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделена в 

Программе курсивом. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

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

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
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применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

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

до 7 ( 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 векторам воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
4
. 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи: 

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

 личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сенситивном периоде воспитания; 

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 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: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

                                              
4
 См. п.2. ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Основываясь на социокультурном 

контексте уклад, определяет смысл, стиль, и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе установившийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу) безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

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

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства, как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий: значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 Личностно-гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников сада ДОО) и детей; 

 Уважение личности ребенка. 

В МБДОУ д/с № 19 «Казачок», образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса МБДОУ д/с № 19 «Казачок»: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ 

событийные мероприятия, в которых принимают участие дети всех возрастных групп. 

Межвозрасное
5
 взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимопониманию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности, взаимопомощи. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

                                              
5
 В МБДОУ д/с № 19 «Казачок» укомплектовано 3 разновозрастные группы 
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дошкольников в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 

 Создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое родительское пространство для обмена опытом, знаниями, идеями для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются организованные в 

группах мини-музеи. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью 

 Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание 

родительских клубов и творческих мастерских. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Под воспитывающей средой мы понимаем совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по линиям: 

 «от взрослого», создающего предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимоуважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детской, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных) 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 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 полноценных и сформированных ценностных 
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ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывают в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Педагогам необходимо воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

Формирование в нашем дошкольном учреждении разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности обеспечивает возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

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

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 
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стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

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

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагогам необходимо соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

Конструирование воспитательной среды МБДОУ д/с № 19 «Казачок» строится на 

основе следующих элементов: 

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

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

поведение человека. 

2) Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
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выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками). 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

воспитательных и образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

воспитательно-образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, свободная игра и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте), коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странам безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация), конструктивной 

деятельности. Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Посредством проблемной ситуации, можно заинтересовать детей на 

дальнейшую совместную игровую деятельность (планирование, решение задач, реализация 

плана). 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. 

 Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
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культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Обогащенные игры в центрах активности – помощь детям во взаимодействии друг 

с другом, в совместных занятиях и играх. Развитие инициативы и самостоятельности, умения 

договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для огорода», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гости к народным 

мастерам»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. Включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг 

самоделок, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия. 

 Музыкально-театральное творчество – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять ряды серий, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Вечерний круг – проводится в форме рефлексии: обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Проводится посредством, развивающего диалога, 

детского сообщества, обсуждения проблем. 

 Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Поддерживание индивидуальности и инициативы детей, через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 



14 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

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

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
6
 

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 

                                              
6
 В соответствии с требованиям ФГОС ДО (Раздел IV, пункт 4.6) к целевым ориентирам дошкольного 

образования 
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безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
7
 

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 задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

                                              
7
 В соответствии с требованиям ФГОС ДО (Раздел IV, пункт 4.6) к целевым ориентирам дошкольного 

образования 



16 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Внутренний стандарт качества воспитания и образования МБДОУ – это отлаженная 

работа в соответствии с нормативно-правовой базой учреждения, грамотно выстроенной 

системой работы с педагогическими кадрами, совершенствование материально-технической 

базы ДОУ. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.4.1. Региональный компонент. 

Для реализации регионального компонента используются материалы региональной 

образовательной программы «Все про то, как мы живем» авторы Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В., Тулупова Г.С., Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г., г. Краснодар, 2018 г., разработана с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края, предназначена для проектирования части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) дошкольных образовательных организаций (ДОО) Краснодарского 

края направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Основополагающим направлением образовательной работы по продуктивной социализации 

детей дошкольного возраста выступает приобщение их к социальной действительности в 

процессе ознакомления с родным краем.  

Цели Программы. 

1) Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений 

о социальной действительности родного города/станицы, края. 

2) Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи Программы: 
1) создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

2) формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

3) приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей. 

Программные задачи решаются во всех видах детской деятельности (в режимных 

моментах, играх, в труде, ООД), так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог 
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строит свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями развития 

детей. Программа реализуется во всех возрастных группах 

Программный материал распределён по тематическим блокам: 

«Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, микрорайон», «Мой город /станица», 

«Мой край», «Моя страна». 

МБДОУ находится в Анапском районе, поэтому региональный компонент 

предусматривает познание детьми совместно с взрослыми традиций, обычаев народностей 

Краснодарского края, знакомство с географическими особенностями родного села Сукко, 

города Анапа, Анапского района, их достопримечательностями, природой, заповедником 

«Утриш», Чёрном морем, озеро Сукко, реками, историей Анапы, Сукко, знакомство с 

символикой Анапы, Краснодарского края. 

Большое значение в ДОУ уделяется патриотическому развитию, так как знакомство 

детей с родным краем формирует у них черты характера, которые помогут им стать 

патриотами своей Родины. Любовь к Родине начинается с чувства любви к матери, 

родному языку, к своему селу. История родного города, села, края – это живая история, 

поэтому задача ДОУ – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории 

Краснодарского края, города-курорта Анапа, села Сукко, но и воспитать чувство уважения, 

гордость за героические поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее 

нового поколения. 

В основной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родном селе, городе, крае, об истории их возникновения, об 

их достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание 

сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы
8
 организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской художественной литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования сформулированы в виде социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка-дошкольника: 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края; 

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, 

крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

1.4.2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

проводится с использованием методических пособий к ООП «От рождения до школы», Н.Е. 

Вераксы и др.; учебно-методическим пособием «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Работа по ОБЖ представляет собой целостный педагогический процесс, который 

разворачивается на занятии, в играх детей, на прогулке, затрагивая отдельные режимные 

моменты 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на 

то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Программа имеет социально-личностное направление. 
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что 

                                              
8
 Выбор методов и форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников. 
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сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей 

планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких 

детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, 

только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить 

такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно 

разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне зависимости от 

возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 
 

Цели: 
1) воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
2) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

3) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 
1) Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения; формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

2) Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

3) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Для решения поставленных задач используются различные формы и методы 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром 

является учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, используются беседы, 

дискуссии, что позволяет избежать передачи уже известных им знаний или таких, 

которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от 

реальной жизни. Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, можно 

выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику: занятие, игра, чтение, беседа, обсуждение, просмотр 

мультфильма, игра-драматизация, игра-ситуация и т.д. 

Следует использовать разнообразные формы работы (как специально 

организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, 

например, гигиенические и оздоровительные процедуры). 

Программный материал распределён по тематическим блокам: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Здоровье ребенка», «Ребенок на улице». 

 В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое 

отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что 

общение с другими людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность 

представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка 

пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо или 

проявляет насильственные действия по отношению к ребенку (хватает за руку, 
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затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного поведения - 

громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»), привлечение внимания 

окружающих иными способами. Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе 

специальных тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об этом ребенок 

должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не открывать 

дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С детьми проводятся 

игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

 Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей 

представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш 

общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения 

окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на 

живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются 

вода и почва), а в свою очередь все это представляет определенную угрозу здоровью 

человека. 

 Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по 

ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную 

опасность для детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в 

той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей: 

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички, газовая 

плита, печка, электрическая розетка, некоторые электроприборы, а также открытые 

окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не должен самостоятельно пользоваться 

этими предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями 

последствий от неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости от возраста 

детей организации специального обучения и выработки навыка пользования. 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость взаимодействия детей с 

этими предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 

 Основное направление работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» - 

профилактика возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и доброжелательным общением. 

 Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают возникающие у детей 

страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей, сказочных персонажей и даже 

состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют 

взрослых на внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о 

своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных опасных 

ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать 

улицу в неположенном месте и т. д. 

 Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело 

до ссор и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей 

осознанному восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим 

образом, понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и 

суждениям других детей. 

 Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать 

свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя 

эмоционально увлекательные формы. Педагог должен способствовать формированию у 
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детей понимания ценностей здорового образа жизни, развивать представления о 

полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении 

профилактики заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминотерапии, гимнастике. В доступной форме детям рассказывают о том, как 

свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма. 

Педагоги рассказывают о необходимости заботиться не только о собственном 

здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после 

туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и их 

возбудителях. Объясняют ребенку, почему поднимается температура тела и о чем это 

свидетельствует, почему необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все 

его предписания по приему лекарств. Воспитатели знакомят детей с правилами первой 

медицинской помощи при травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняют, 

что при этом необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что 

произошло. Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может оказать себе сам 

(растереть обмороженное место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если 

замерзли ноги: переодеться, если промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу, 

руку, и т.п.). 

 Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство 

детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость 

соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если 

пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила дорожного движения. Ими 

регулируется поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают 

и пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными 

дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, предписывающими, 

информационно-указательными) и светофором, рассказывают об их назначении, учат 

ориентироваться на них при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-

загадках, в самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, 

самоката, детского автомобиля). 
Реализация содержания программы обеспечивается комплектом рабочих тетрадей с 

цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 
Ожидаемые результаты. У детей формированы устойчивые навыки безопасного поведения 

на дороге, в быту, природе и пр. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно 

себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения. 
 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
9
 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

                                              
9
 ФГОС ДО (Раздел I, пункт 1.6, подпункт 5) 
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Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 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. 

Познавательное 

развитие 
 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. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 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. 

Физическое 

развитие 
 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.). 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных направлений. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направления Общие задачи воспитания Возможные виды 

и  формы 

деятельности 

Нравственное 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, 

Виды и формы 

деятельности 

реализуются на 

основе 

последовательных 

циклов, которые 

при необходимости 
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прощении. 

 Основные понятия нравственного 

самосознания – совесть, добросовестность, 

долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, 

стыдливость, заботливое отношение к младшим 

и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на 

основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за 

слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь 

на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, 

в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в 

соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, 

а также возможность влиять на ситуацию. 

Способность участвовать в различных вида 

могут повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. Эти 

циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение – 

знакомство, которое   

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии и пр. 

 Разработка 

коллективного 

проекта, в  рамках 

которого создаются 

творческие 

продукты. 

 Организация 

события,  в котором 

воплощается смысл 

ценности. 
 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. 

Например, цикл 

может начинаться с 

яркого события, 

после которого 

будет 

развертываться 

погружение 

и приобщение к 

культурному 

содержанию на 

основе ценности. 

 

События, формы 

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут 

быть 

интегративными. 

Например, одно и 

тоже событие может 

быть посвящено 

нескольким 

Социальное 

направление 

воспитания 

Формировать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых    позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями 

к личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других 

детей. 

Патриотическо Формировать у ребенка: 
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е направление 

воспитания 
 Представления о символах государства – 

Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная 

организация; 

 Элементарные представления о правах и 

обязанностях  гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в  обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах 

группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее   народов. 

 Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация 

ценностям 

одновременно. 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного 

цикла. В ходе 

разработки должны 

быть определены 

смысл и действия 

взрослых, а также 

смысл и действия 

детей в каждой из 

форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе наблюдения 

за поведением детей. 

В фокусе 

педагогической 

диагностики 

находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

Формирование 

основ и 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

Формировать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение 

ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на  человека. 

Представления об особенностях здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науке, 

современного производства и жизни человека и 

общества. 

 Первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе 

игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам 
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своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа. 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности 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 
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детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
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следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

программы воспитания следует выделить: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в 

том числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры-путешествия, 

интерактивные викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, пополняют коллекции мини-музеев групп ДОУ. Делают различные 

макеты, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детско-родительского 

творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Новогодним праздникам и др. 

Лучшие творческие работы размещаются на выставке в холле ДОУ. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с участием детей с ОВЗ и 

инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. Она 

помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

7. «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию 

культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники 

участвуют в муниципальных конкурсах «Я – исследователь», «Академия» и др. 

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 
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событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (спортивные 

праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей (законных 

представителей): с семьями воспитанников; с будущими родителями.  

Задачи: 

1) обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

2) обеспечение максимального участия родителей в образовательном и 

воспитательном процессе; 

3) обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Использование для педагогического просвещения родителей, дети которых не 

посещают ДОУ, возможности Консультационного центра. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Онлайн-опрос на сайте ДОУ 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

По мере 

необходимости 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании развивающей 

По мере 

необходимости 
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предметно - пространственной среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

В управлении ДОУ  Участие в работе Совета родителей 

учреждения, педагогических советах 

ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация: 

 стенды, папки-передвижки, 

 семейные и групповые 

 фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

 Памятки; 

 Создание странички на сайте ДОУ; в  

WhatsApp; 
 Консультации, семинары, семинары-

практикумы, дискуссии, конференции; 

 Распространение опыта семейного 

воспитания; 

 Родительские собрания; 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

по годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Семейные гостиные 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год. 

 

Использование социальных сетей: WhatsApp, Instagram, ВКонтакте и Одноклассники; 

сайт ДОУ. 

Использование приложение Zoom, Skype для организации дистанционного 

взаимодействия с родителями. 

Google Формы для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1. Реализация задач регионального компонента представлена через образовательные 

области: 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

Физическое развитие 

 кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Кубани; 

 использование возможностей лечебного комплекса санаторно-курортной зоны 

(солнце, воздух и вода…); 

 рассказы, беседы о лечебных свойствах климата, кубанская кухня, одежда 

казаков. 

Социально-коммуникативное развитие 

 знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, 

обустройством жилищ; 

 знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях казаках; 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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 рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода кубанских семей. 

Речевое развитие 

 знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских 

народов, инсценировка сказок; 

 знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством 

(пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок. 

Познавательное развитие 

 знакомство с культурными местами Кубани и родного города, природным 

ландшафтом, легендами, животным и растительным миром, содержанием «Красной 

книги» Краснодарского края, заповедника «Утриш»; 

Художественно-эстетическое развитие 

 знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветовой символикой, вышивкой, 

керамикой, резьбой, соломкой, талашом (листья початков кукурузы (кукурузные рубашки), 

из которых после обработки (сушки, окрашивания) изготавливают различные поделки.); 

 знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки песен, 

колыбельных, музыкальные инструмент, казачьи танцы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: села Сукко, города-курорта Анапа, 

Краснодарского края активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

 в организованную образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

 в проектную деятельность; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

 в работу с социумом.  

 

2.4.2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 
Работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

проводится с использованием методических пособий к ООП «От рождения до школы», Н.Е. 

Вераксы и др.; учебно-методическим пособием «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 Образовательную работу по ОБЖ проводят не только по плану, а используют 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развитие качеств ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. 

Примерное содержание работы: 

1. Блок «Ребенок и другие люди»: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 
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2. Блок «Ребенок и природа»: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3. Блок «Ребенок дома»: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4. Блок «Здоровье ребенка»: 

 Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

 Изучаем свой организм. 

 Прислушаемся к своему организму. 

 О ценности здорового образа жизни. 

 О профилактике заболеваний. 

 О навыках личной гигиены. 

 Забота о здоровье окружающих. 

 Поговорим о болезнях. 

 Инфекционные болезни. 

 Врачи – наши друзья. 

 О роли лекарств и витаминов. 

 Правила оказания первой помощи 

5. Блок «Эмоциональное благополучие ребенка»: 

 Психическое здоровье. 

 Детские страхи. 

 Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Блок «Ребенок и улица»: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улица. 

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического планирования 

по нравственно – патриотическому воспитанию детей: День города/станицы, День 

образования Краснодарского края, месячник по военно-патриотическому воспитанию, по 

празднованию фольклорных детских праздников, по ОБЖ и др. 

 

Раздел 3. Организационный. 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 
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Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Развивающее пространство ДОУ включает: 

 В виду отсутствия свободных помещений в ДОУ музыкальные / физкультурные 

занятия проводятся приспособленном помещении (спальня гр. № 1). Имеется достаточное 

количество мобильного музыкального, игрового, спортивного оборудования, что дает 

возможность при возникающей необходимости трансформировать РППС (при 

благоприятных погодных условиях проводить занятия на улице, во время карантинных 

мероприятий – в группах). 

 Мини-музеи в группах «Наши коллекции» 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно - 

технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем 

разделам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Мини-музеи в группах детского сада на сегодняшний день являются самым 

совершенным институтом воспитания, т.к. представляет ценность не только музейными 

экспозициями и наличием экспонатов, но, прежде всего, содержанием проводимой 

воспитательной работы с детьми. Наши мини-музеи – о результат общения, совместной 

работы воспитателей, детей и их семей. Мини-музеи в ДОУ способствует полноценному 

развитию интегративных качеств воспитанников, так как при организации образовательной 

работы организуются разные виды детской деятельности и, соответственно, 

интегрированное решение задач разных образовательных областей. В мини-музеях 

представлены материалы следующих коллекций по введению регионального компонента: 

 «Бабушкин сундучок» 

 «Земляки, прославившие наш край» 
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 «Кубань – наш край родной» 

Развивающая предметно – пространственная среда выдержана с учетом требований 

ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия 

педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. Над созданием и 

обогащением РППС трудится творческий сплоченный коллектив педагогов, сотрудников и 

родителей МБДОУ. При построении РППС учитываются интересы и потребности детей. 

Усилия коллектива направлены на то, чтобы воспитанники имели возможность 

«погружаться» в такую среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться 

в ситуациях, приближенных к жизненным. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

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

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов «Театр в детском саду» показ спектакля для детей из других групп 

и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС, среда) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ д/с № 19 «Казачок» и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 
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Среда включает знаки и символы государства, края, города и учреждения. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится учреждение. 

Среда – экологичная, природосообразная, безопасная. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и 

сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МБДОУ гармонична и 

эстетически привлекательна. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

При выборе материалов и игрушек для построения РППС МБДОУ д/с № 19 «Казачок» 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Среда, окружающая ребенка в ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 
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категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха. 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Наименование  Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них является игра. 

Прогулочные участки 

(территория детского сада) 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал – отсутствует, в ДОУ 

имеется приспособленное 

помещение (спальня группы 

№ 1), соответствующая 

требованиям к оснащению и 

оборудованию кабинетов и 

залов. 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации и 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по 

требованиям и принципам, согласно ФГОС ДО и подробно представлена в ООП ДО. 

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач 

организуется предметно-пространственная среда, которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой из ООП ДО, но имеет некоторую свою специфику по 

направлениям воспитания, которая отражена в следующей таблице 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Оснащение 

Познавательное 

направление воспитания 

(ценность знание) 

 Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, магнитами, песком); 

 Образно-символический материал (карты, иллюстрации и 

фото России, Краснодарского края, наборы картинок, природы, 

глобус); 

 Развивающие современные игры на развитие – мышления, 

внимания, памяти, воображения (весы, часы, пружинки, 

свойства магнитов, свойства воды и др.); 

 Наглядный демонстрационный материал из серии: «Планета 

Земля. Безопасность. Стихийные явления природы»; «Планета 

Земля. Времена года. Зима»; «Планета Земля. Времена года. 

Весна»; «Планета Земля. Времена гола. Осень»; «Планета 
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Земля. Наш дом»; «Планета Земля. Деревня»; «Планета Земля. 

Животные. Дикие животные»; «Планета Земля. Животные. 

Домашние животные»; «Планета Земля. Растительный мир. 

Деревья и листья»; «Планета Земля. Насекомые»; «Планета 

Земля. Виды птиц. Хищные птицы»; «Планета Земля. Виды 

птиц. Перелетные птицы»; «Животный мир. Обитатели океана»; 

«Животные Арктики и Антарктиды» и. др. 

 Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, набор 

геометрических кубиков для счета, и для конструирования); 

 Головоломки, лабиринты; 

 Коллекции, природный материал (песок, вода, глина, 

камушки, ракушки, минералы, земля, семена, листья и др.); 

 Настольно-печатные игры; 

 Мини – лаборатории, включающие в себя: емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки, 

микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла, окрашенные 

по-разному игрушки – волчки и т. д.; 

 Плакаты природных сообществ: водоема, леса, луга, поля, 

приусадебного участка, птицы зимой; 

 Энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире, о космосе и планетах, о жизни людей и 

разных стран, детские географические атласы. 

Патриотическое 
направление воспитания 

(ценности Родина и 

природа) 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия: 

 Портреты: президента РФ, губернатора краснодарского края, 

мера г-к Анапа; 

 Флаги РФ, Краснодарского края, г-к Анапа. 

 Выставки детского творчества: «Мой любимый край, город, 

улица»; 

 Патриотический стенд, символика и геральдика Российской 

Федерации Краснодарского края (для  рассматривания). 

Уголок «Земля – наш дом родной»: 

 Настенные календари природы; 

 Плакаты (Солнечная  система, природные зоны Земли и др.) 

 Карта – схема «село Сукко» 

Мини - выставка «Наш - дом Кубань» 

Экспонаты: наборы открыток, фотоматериалов, иллюстраций из 

серии «Заповедник Утриш», «Достопримечательности Анапы», 

исторические памятники и т. п. 

 Картотека "Кубанские п/игры" 

 Демонстрационный материал: «Народы мира», 

«Национальные костюмы народов России», «Национальные 

костюмы Дальнее зарубежье», «Армия России. Надежный щит 

Родины»; «Армия России. Сухопутные войска»; «Армия 

России. Военно-воздушные войска»; «Армия России. Военно-

воздушный флот» и. др.; 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: куклы «мальчик» и 

«девочка» в народных костюмах, а также комплекты одежды 

для кукол по сезонам, комплекты постельного белья, кукольная 

мебель, набор для кухни, спальни, больницы, парикмахерский 

набор, магазин, коляски для кукол, предметы – заместители, 

атрибуты для ряженья, полифункциональный материал, 

предусматривающий вариативность использования с учетом 

разнообразных детских замыслов (строительные наборы, 
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коробки, диванные подушки, набивные модули). 

Социальное 

направление  
воспитания 

(ценности семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество) 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. 

п.), 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Супермаркет», 

«Больница», «Парикмахерская”, «Мастерская» «Набор 

инструментов», «Железная дорога», «Хозяюшка» и т.д. 

 Уголок ряженья; 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Настольные игры соответствующей тематики; 

 ЭОР соответствующей тематики (наглядный материал по 

семейной тематике и др.); 

 Коллекции иллюстраций о мире профессий взрослых, 

 Художественная литература для чтения детям; 

 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

 Полифункциональные материалы и игровые наборы; 

 Строительный материал; 

 Различные виды конструктора (напольные, настольные, 

плоскостные, магнитные, трансформеры, с винтовыми 

соединениями и т.п.); 

 Материалы, учитывающие гендерные  особенности детей. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(ценность – здоровье) 

 Модули, спортивный инвентарь, дорожки для коррекции 

плоскостопия, атрибуты для спортивных и подвижных игр; 

 Игрушки для реализации двигательной активности,  

 Дидактический наглядный материал по профилактике 

безопасного поведения в дома, быту и на улице, «Дорожная 

азбука», «Пожарная безопасность», «Первая помощь», 

«Валеология» и пр.; 

 Картотека подвижных игр и атрибуты к ним; 

 Проведение праздничных, значимых событий, 

театрализованных постановок (в рамках этико-эстетического 

воспитания и взаимодействия с семьей 

Трудовое направление 
воспитания 

(ценность – труд) 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Больница», «Ателье», «Супермаркет» «Мастерская» и др. 

 Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Все профессии 

важны»); 

 Энциклопедии профессий родителей воспитанников; 

 Материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

 Природный и бросовый материал; 

 Материалы, учитывающие гендерные особенности детей; 

 Наборы «Мамины помощники», «Хозяюшка»; 

 Тележки, детский садовый инвентарь, лейки, метелки и пр. 

Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Ценности – культура и 

красота 

 Маскарадные (сценические) костюмы для проведения 

праздничных, театрализованных постановок, спектаклей; 

 Музыкальные инструменты; 

 Дидактический материал из серии: «Музыкальные 

инструменты. Ударные»; «Музыкальные инструменты. 

Струнные»; «Музыкальные инструменты. Клавишные и 

электронные»; «Музыкальные инструменты. Духовые»; 

 Различные виды театров (пальчиковый, би-ба-бо, настольный 

и. др.); 

 Игры театральные с персонажами различных сказок; 
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 Ширма для кукольного театра; 

 Детские театральные костюмы; 

 Игрушки-персонажи; 

 Картотека потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

 Картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания разного вида искусства; 

 Проведение праздничных, значимых событий, 

театрализованных постановок (в рамках художественно 

эстетического развития и взаимодействия с семьей 

 Материалы и оборудование для продуктивной 

изодеятельности разными техниками (палочками, поролоном, 

ватными дисками, воском и др.); 

 Природный, бросовый материал; 

 Демонстрационный материал: «Гжель», «Дымковская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Жестовская роспись», «Городецкая роспись» и пр.; 

 Изобразительные средства и материалы «Тысяча мелочей»: 

бросовый и природный материал, набор нестандартного 

оборудования, цветные мелки, восковые свечи, маркеры, 

губные помады; 

 Материалы для коллажей, клей и бумага (картон, газеты, 

обои, журналы) наборы цветной бумаги, картона, кисти, 

карандаши, пластилин, линейки, схемы для смешивания цветов, 

палитры. Наборы открыток, иллюстраций, композиций. 

Использование программно-методического обеспечения с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательных областей: 

*Методическое пособие обеспечивающее реализацию содержания Программы 

соответствует учебно-методическому комплекту к основной образовательной программе 

дошкольного образования "От рождения до школы"/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ. М. 2016г. (310-320) http://Navigator.firo.ru.. 

В ДОУ созданы условия для активного использования электронного образовательного 

ресурса. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

1. Реализация Программы осуществляется: 

а) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МБДОУ; 

б) помощниками воспитателя в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках 

своих полномочий. 

3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в ДОУ 

необходимо дополнительно предусматривать должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

http://navigator.firo.ru/
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ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

МБДОУ д/с № 19 «Казачок», согласно штатному расписанию, укомплектовано на 

100%. Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям, непрерывность повышения 

квалификации обеспечивается профессиональной переподготовкой один раз в три года. 

Педагогический персонал МБДОУ достаточно стабилен; имеет высшее и средне-

специальное образование, первую и высшую квалификационную категорию, соответствие 

занимаемой должности. 

100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив 

компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень, участвуя в 

муниципальных методических объединениях, краевых семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, через прохождение процедуры аттестации, курсов 

повышения квалификации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального уровня, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Квалификационный уровень педагогических работников ДОУ для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, для работы с детьми в очном режиме. 

Кадровый состав МБДОУ д/с № 19 «Казачок» 

Административно-управленческий персонал Количество 

Заведующий 1 

Педагогический персонал 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатель 6 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности осуществляется: 

в процессе ее проектирования и организуется на разных уровнях в соответствии с 

функциональными обязанностями 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

МБДОУ 
 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

 утверждает воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший 

воспитатель 
 организация воспитательной работы в ДОУ; 

 разработка необходимых для организации воспитательной работы 

в ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проекта плана 

воспитательной работы и пр.); 

 анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся кадров 

для организации воспитательной деятельности; 

 планирование работы по организации воспитательной 

деятельности как на группах, ДОУ, так и с использованием всего 

пространства МБДОУ; 
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 организация эффективной практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

 организация повышения квалификации и профессиональная 

переподготовка для совершенствования психолого-педагогических и 

воспитательных компетенций педагогов; 

 проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других ОО; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

 наполнение и обновление сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

 организационно-координационная работа при проведении 

общественных воспитательных событий на уровне детского сада и 

муниципалитета; 

 участие воспитанников в муниципальных и городских конкурсах и 

т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 способствует художественно-эстетическому развитию 

воспитанников; 

 формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры личности 

воспитанников; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности новых  

технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

 организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

муниципалитетом в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 
 совместно с воспитателем в течение дня обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью 

(самообслуживание, элементарный бытовой труд); 

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры личности воспитанника. 

 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (методические объединения, семинары, 

научно-практические конференции, курсы повышения квалификации). 

На основании договора о взаимодействии между МБДОУ д/с № 19 «Казачок» и 

консультационным центром МБДОУ д/с № 14 «Тополек» осуществляются выездные 

консультации специалистов по вопросам психолого-педагогической помощи родителям 

воспитанников МБДОУ. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Программа 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. 

 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой документ Концепция 

1 Основная общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа МБДОУ д/с № 19 

«Казачок» (ООП) 

ООП определяет специфику, построение, формы и 

методы организации воспитательно – 

образовательного процесса. 

2 Программа развития МБДОУ 

д/с № 19 «Казачок» 

Программа развития является основой для 

стратегического планирования деятельности и 

изменений в МБДОУ д/с № 19 «Казачок», а 

именно, развития инфраструктуры, материально 

технического, методического обеспечения 

воспитательно – образовательного процесса. 

3 Кодекс этики и служебного 

поведения работников МБДОУ 

д/с № 19 «Казачок» 

Кодекс служит основой для формирования 

взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном 

отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

Этические правила поведения педагогических 

работников 

при выполнении ими трудовых обязанностей. 

4 Должностные инструкции 

педагогических работников 

Должностные инструкции определяют функции 

работников в том числе по осуществлению 

воспитательно – образовательного процесса. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, при реализации 

инклюзивного образования, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

тематического планирования Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 19 «Казачок». События и мероприятия проводятся как для всего детского 



44 

сада, так и внутри групп согласно возрастным особенностям и     тематическим неделям, так 

как воспитательно-образовательный процесс реализуется в плавной интеграции задач 

образовательных областей по ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, 

создавая фокус на процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. Праздничные, досуговые мероприятия по основным 

календарным праздникам, с закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям 

воспитания, заявленным в данной Программе воспитания (Родина и природа, труд, знания, 

культура и красота, и др.) для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальный руководитель, старший воспитатель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает конкретные 

формы реализации воспитательных задач по предлагаемым в Программе задачам базовых 

воспитательных ценностей указанных в каждом направлении развития. В ходе планирования 

и доработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации воспитательного 

события согласно возрастным особенностям детей. В ходе планирования должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. Предлагаемый календарный план работы отражает специфику 

дошкольного возраста и возможность педагога реализовать задачи программы воспитания 

посредством совместной деятельности ребенка и взрослого максимально исходя из 

интересов детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня. 
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Мероприятие «Моя Кубань – мой край родной!» (13 сентября – День образования 

Краснодарского края) 
*            

Литературный досуг «Анапа – город воинской славы» (21 сентября – День 

освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков) 
*            

Тематический праздник «День защитника Отечества» (23 февраля)      *       

Выставка «Военная техника»      *   *    

Проект «Казаки – защитники родной земли» *            

Тематический праздник – «День Победы!»         *    

Выставка детских работ «И снова май, салют, Победа!».         *    

Акции: 

 «Открытка ветерану» 

 «Письмо солдату» 

 «Аллея памяти» - оформление цветочных клумб на участках. 

         

* 

* 

* 

   

Семейный творческий конкурс «Миру – мир!»         *    

Тематический праздник «День России!          *   

Акция «День памяти и скорби: свеча Памяти»          *   

Выставка детских рисунков «Я живу в России»          *   

Литературный досуг «Флаг России»            * 
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День открытых дверей. *            

Досуг, посвященный Международному дню пожилых людей «Бабушкины руки – 

не знают скуки». 
 *           

Досуги в группах, посвященные Дню матери «Супермама».   *          

Семейный проект: «Мы с мамой не разлей вода»   *          

Досуг «Профессия моего папы»      *       
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Мероприятия, значимые события 
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Семейный проект «Мужчины нашего рода»      *       

Выставка детских работ: «Подарок для мамочки»       *      

Тематический досуг «День семьи, любви и верности – 8 июля»           *  

Православные праздник: «Яблочный Спас»            * 
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«Праздник – «День знаний» *            

Прогулка по заповеднику Утриш» *            

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Викторина, посвященная обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
*            

Выставки совместного творчества детей и родителей «Безопасность на дорогах».           *  

День рождения Деда Мороза   *          

«Путешествие на родину Деда Мороза»     *         

Выставки совместного творчества детей и родителей «Лучшие новогодние 

украшения»; «Зимняя сказка». 

Акции «ТЫ пернатым помоги, им кормушки смастери!», «Поможем птицам 

перезимовать». 

   *         

Выставки детского творчества «Огонь – опасная игра!», «Служба Спасения – 01!».         *     

Виртуальная экскурсия «История народной игрушки»      *       

Виртуальная экскурсия «Путешествие на другие планеты»        *     

Экологический досуг «День солнца»         *    

Развлечение «Дорожные знаки в гостях у ребят»          *   

Тематический досуг «День Защиты детей»  

Выставка детского творчества «Моя страна – Россия!» 
         *   

Выставка детского творчества «Моя семья».           *  

Выставка детских рисунков «Я – спортсмен!»            * 
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 Физкультурный досуг «Осенний марафон»  *           

«Славься Кубань нами – нами богатырями» *            

«Зимние кубанские забавы»     *        

Тематический проект «Будь здоров»            * 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».      *       
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Физкультурный досуг «Весенние эстафеты»       *      

Физкультурный досуг «Космические старты»        *     

Физкультурный досуг «Здравствуй лето!»         *    

Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»           *  

Физкультурный праздник «До свиданья, Лето!»            * 
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Акция «Чистые берега» *            

Выставка «Дары природы»  *           

Трудовой десант «Каждую соринку – в корзинку!»        *     

Акция «Покормите лебедей»     *        

Выставка «Зимняя фантазия»     *        

Выставка детского творчества «Наши защитники Родины».      *       

Выставка работ родителей с детьми. «Пасхальное яичко»        *     

Выставка детских работ «Звездное небо»        *     

Конкурс рисунков на асфальте «Цветочная фантазия»           *  

Конкур поделок «Фруктово-овощная фантазия»            * 

Выставка детских рисунков «Чем запомнилось мне лето?»            * 
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Фотовыставка: «Мой любимый край» «Любимые уголки родного города» *            

Осенние праздники «Осень в гости к нам пришла».  *           

Инсценировка кубанской народной сказки  *           

Выставки совместного творчества детей и родителей «Краски осени»   *           

Показ спектакля «Как казак за елочкой ходил»    *         

Тематический праздник «Новый год».    *         

Развлечение «Широкая масленица»      *       

Утренник «Праздник 8 марта»       *      

Тематические досуги, посвященные дню Земли.       *      

Выставка детского творчества «Космос».        *     

Утренник – «Балл выпускников!»         *    

Праздник, посвященный дню защиты детей «Здравствуй, лето красное!»          *   

Театрализованное представление «Сказка в гостях у ребят»           *  

Концерт «По заявкам»           *  

Развлечение «В стане веселых песен»            * 

 

 



Педагогическому составу ДОО важно осознавать, что далеко не каждое развлечение и 

досуг будут направлены на формирование базовых ценностей воспитания, в связи с чем в 

течение года будет работать рабочая группа по корректировке плана воспитательной работы 

с целью наполнения каждого события и форм работы задачами по базовым ценностям 

воспитания! 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением и поступками детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретного поступками, 

переживаемых эмоций, чувств, что формирует воспитательные ценности и их проявление в 

его ежедневном поведении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

посредством событий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном 

плане воспитательной работы. 
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