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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и ор-

ганизацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

МКДОУ №2 «Солнышко». 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

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

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

ской Федерации»; 

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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

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

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

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

ного стандарта дошкольного образования»; 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16). 

Программа разработана  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 №2/21) и Методических рекомендаций к 

разработке и проектированию рабочей программы воспитания для образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основе 

примерной рабочей Программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образова-

тельной программы, реализуемой в МКДОУ № 2 «Солнышко»  и призвана помочь всем 

участникам образовательных     отношений     реализовать воспитательный потенциал     

совместной деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, кото-

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

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и националь-

ные ценности российского общества. 

Эти ценности нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной ра-
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боты МКДОУ №2 «Солнышко». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания.  

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. 

Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельно-

сти, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-

растных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

- государства и общества. 

В Программе  описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенно-

сти, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими организа-

циями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского об-

щества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в со-

ответствии с базовыми  национальными ценностями, нормами       и       

правилами,       принятыми в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы 

 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2.  2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 



5 

 

достоинства как представителя своего народа. 

3. 3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечест-

венникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отно-

шения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, ок-

ружающему миру. 

Вариативные 

задачи 

Развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы. 

Дошкольный возраст (до 8-ми лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Вариативные 

задачи 

- развитие чувства принадлежности к Красноярскому краю и посёлку 

Солнечный, чувства гордости к историческому прошлому и настоящему 

своего посёлка и края. 

- формирование интереса и уважительного отношения к культуре и тра-

дициям Красноярского края, стремление сохранять национальные 

 ценности. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

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 ви-

дах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых 

членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчи-

кам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопережива-

ния), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договари-

ваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зре-

лости и преодоление детского эгоизма. 

   5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и        

создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к язы-

ку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Развитие способности различать свою половую принадлежность по 

внешним признакам (одежде, прическе) и имени. 

2. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

3. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бес-

конфликтно играть рядом с ними. 

4. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

5. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение прояв-

ления сочувствия, доброты.  

6. Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) 
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активным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

7. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные 

задачи 

- усвоение норм и ценностей, принятых в детском саду, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- обучение детей взаимодействию друг с другом в различных видах 

 детской деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8-ми лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общест-

ва. 

2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных отно-

шений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

 

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочув-

ствия и заботы, ответственности за 

свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравст-

венных поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людь-

ми.  

5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искрен-

ности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками. 

Вариативные 

задачи 

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-расширять представления воспитанников о себе, как о членах коллекти-

ва; 

- формировать активную жизненную позицию через участие в совмест-

ной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрас-

тных групп, посильное участие в жизни детского сада; 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями; 

- поощрять детей к нормотворчеству; 

- формировать умение ограничивать свои желания, выполнять установ-

ленные нормы поведения, в том числе соблюдать совместно 

 установленные правила группы. 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

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.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

Вариативные 

задачи 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

 - формирование познавательных действий становления сознания. 

Дошкольный возраст (до 8-ми лет) 
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Инвариантные 

задачи 

1.Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, по-

требности в самовыражении, в том числе творческом. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

-формирование первичных представлений о п.Солнечном, Красноярском 

крае и городе Красноярске, истории и культуре посёлка, города и края; 

- развитие у детей интереса к посёлку, его достопримечательностям, мно-

гообразию природы, культурным традициям представителей разных на-

циональностей Красноярского края; 

- развитие инициативности и желания принимать участие в традициях 

 п. Солнечный, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1.Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки; 

     2.Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безо-

пасного образа жизни; 

3.Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчи-

вости и др.);  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: 

мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. 

д. 

2.Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3. Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасно-

сти в быту, в ДОО, на природе. 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помо-

щью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

- становление ценности здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

 режиме, закаливании) 

Дошкольный возраст (до 8-ми лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной 

гигиены. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать прави-

ла безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой сре-

де), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести се-

бя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные 

задачи 

- ознакомление дошкольников с национальными и традиционными вида-

ми спортивных и подвижных игр народов Красноярского края; 

- развитие физической выносливости, смекалки, ловкости через традици-

онные игры и забавы Красноярского края. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 
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Общие задачи по направлению 

1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительно-

го отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразованием ма-

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

лых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Приучать  ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружаю-

щей обстановке.  

2.Формировать  и поддерживать стремления помогать взрослому в дос-

тупных действиях. 

3.Формировать  и поддерживать стремление к са-

мостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности. 

Вариативные 

задачи 

- формирование желания поддерживать порядок в группе; 

 - знакомство с профессиями воспитателя, младшего воспитателя 

Дошкольный возраст (до 8-ми лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

2.Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

- воспитание ответственности за начатое дело; 

- формирование представления о личностных и деловых качествах чело-

века-труженика; 

- воспитание уважительного отношения и интереса к профессии 

военнослужащий. 

Направление воспитания ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам, инте-

ресам, увлечениям, результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5.Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспи-

тательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания занимать-

ся продуктивными видами деятельности. 

3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего 

пола. 

Вариативные 

задачи 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
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мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Дошкольный возраст (до 8-ми лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим 

полом. 

Вариативные 

задачи 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.);  

- формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям 

писателей и поэтов Ужурского района и Красноярского края; 

- расширение представлений о разнообразии народного искусства в твор-

честве художников, писателей, композиторов, музыкантов, 

 исполнителей Ужурского района и Красноярского края. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Методологической  основой Программы  являются антропологический, куль-

турно-исторический     и  практичные подходы. Концепция Программы  ос-

новывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, со-

держащемся в Федеральном законе      от  29  декабря   2012 г. № 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие принципы: 

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

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, 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 куль-

туре 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; 
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- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

пасного поведения; 

  - принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совмест-

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

их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие сре-

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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

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

ные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения со-

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

турный контекст. Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъекта-

ми воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагога-

ми, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое ин-

формационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

  Уклад включает в себя: 

- ценности (базовые и инструментальные);  

- правила и нормы; 

- традиции и ритуалы МКДОУ; 

- систему отношений в разных типах общностей; 

- характер воспитательных процессов; 

- развивающую предметно-пространственную среду. 

 

Модель уклада МКДОУ №2 «Солнышко» 

Базовые и инструментальные ценности 

 а) базовые ценности: человек, Родина, семья, культура, вера, труд,  красота, по-

знание, здоровье, дружба, природа; 

б) инструментальные ценности: 

 - позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социаль-

ного происхождения, этнической принадлежности, физических и психических особенно-

стей; 

-позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в своих силах; 

- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

- уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

- отношение к образованию, как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 

Правила и нормы 
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Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

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

дагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их по-

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

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

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослы-

ми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограни-

чения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

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

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

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

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

лых. 

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраи-

вание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

- считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естествен-

ным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма 

пищи; 

- уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без 

вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в дан-

ный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

- в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации соб-

ственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

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

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

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

зательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей 

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

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

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

Правила и нормы для детей должны быть им понятны и приняты ими. Принципи-

ально меняется позиция педагога, который, являясь полноправным субъектом сообщества, 

не может жестко задавать правила и нормы жизни в этом сообществе, прибегать к запре-

там и указам. Педагог должен идти по пути вовлечения детей в совместное установление 

норм и правил, обсуждение интересов, что обеспечивает формирование у детей осознан-

ного отношения к нормам поведения. В группах в ходе утреннего круга формируются 

правила, нормы, законы группы (детского сада), которые будут содержать простейшие 

правила, соблюдать которые должны все члены группы. Эти правила записывают-

ся/зарисовываются и размещаются в месте, доступном для детей, чтобы дети их всегда 
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видели и постоянно к ним обращались. Для формирования правил группы применяется 

также один из видов проектной деятельности – нормотворчество. 

Традиции и ритуалы  

Ритуалы и традиции играют большую роль в воспитании детей. Они помогают ре-

бёнку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. В 

нашем ДОУ существуют следующие категории ритуалов и традиций: общекультурные 

традиции; праздники; групповые традиции-ритуалы. 

Общекультурные традиции 

- проведение тематических мероприятий: «День Здоровья», «День открытых две-

рей», «День рождения детского сада», «Неделя безопасности», «Театральная неделя»; 

- проведение социальных и экологических акций: «Открытка для ветерана»,  «Окна 

Победы», «Подари книгу», «Кормушка для птиц», «Безопасность на дорогах»; 

- показ театральных постановок детям разных групп; 

- преподнесение сувениров и подарков малышам детьми старшего дошкольного 

возраста (в рамках тематических недель или проектов); 

- участие родителей в конкурсах совместного творчества: «Осенние фантазии», 

«Новогодний калейдоскоп», «Мамины руки золотые». 

Традиционным для нашего детского сада является проведение  на уровне ДОУ: 

- общественных праздников: «День Победы», «День защитника Отечества», «Меж-

дународный женский день», «День космонавтики»; 

- сезонных праздников : «Осенины», «Новый год», «Праздник Весны». 

-фольклорных праздников: «Зимние колядки», «Масленица». 

Групповые традиции-ритуалы: 

- Ежедневный утренний круг. 

- Вечерний круг. 

- «День рождения». 

 

Система отношений в разных типах общностей 

В МКДОУ сложилась доброжелательная атмосфера для всех участников образова-

тельных отношений в рамках зафиксированных между ними ролей (родитель, воспита-

тель, ребенок). Такая атмосфера позволяет отказаться от позиций, характерных для груп-

пы и сформировать позиции, характерные для разных сообществ (детское, детско-

взрослое, взрослое), где все участники равноправны, взрослые вместе с детьми вовлечены 

в установление норм и правил, обсуждение интересов и т.д. (см. п.1.2.3 «Общности (со-

общества) МКДОУ»). 

Характер воспитательных процессов 

В условиях формировании разных сообществ (детского, детско-взрослого, взросло-

го) деятельность и позиция взрослых меняется. Взрослые становятся не столько ответст-

венными за все аспекты жизнедеятельности, руководящими и контролирующими все про-

цессы, сколько полноправными участниками воспитательного процесса. Они активно 

включаются в жизнедеятельность сообществ, видят и изучают процессы  в них протекаю-

щие, влияют (воздействуют) изнутри на дела и события сообществ, их участников. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

В группах МКДОУ организованы центры детской активности в соответствии с тре-

бованиями основной образовательной программы дошкольного обра-

зования. Особенности организации предметно-пространственной среды описаны в п. 4.5. 

Основной образовательной программы МКДОУ. 

При организации предметно-пространственной среды необходимо обеспечить воз-

можность ее преобразования детьми в соответствии с их интересами и потребностями, об-

разовательной ситуацией в группе, а также темой, «проживаемой» в группе. 
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1.2.2. Воспитывающая среда МКДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспи-

тания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практика-

ми. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

ные взрослым. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

нальных). В целях эффективности воспитательной деятельности в МКДОУ организована 

работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МКДОУ № 2 «Солнышко». Участники общности разделяют те ценности, которые заложе-

ны в основу Программы. Основой эффективности общности является рефлексия собст-

венной профессиональной деятельности. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером сформированности ценностных ориентиров, норм общения и по-

ведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

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

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МКДОУ и все взрослые члены 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 детском саду. Без совместного 
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обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноцен-

ного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Детско-взрослая общность является источником и ме-

ханизмом 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 её участников. В каждом возрасте и каждом слу-

чае она обладает 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. Вос-

питатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-

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

или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ придают детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая ук-

лада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите-

лей 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 голо-

са;  

 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 деть-

ми; 

 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 воспитан-

никам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
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 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокуль-

турные, 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 обществен-

ности как субъекта образовательных отношений .  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является ос-

новой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную 

работу с детьми, мы особо выделяем то, что характерно для местности проживания семей 

воспитанников. 

Образовательной программой МКДОУ предусмотрено знакомство дошкольников с 

ЗАТО п. Солнечный  и Красноярским краем.  Для каждой возрастной группы разработаны 

мероприятия,  направленные на привитие детям чувства любви к своему родному краю, 

своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре, традициям. 

На территории поселка расположена  военная часть, что дает возможность знако-

мить воспитанников с профессиями военных, воспитывать уважительное отношение к их 

труду, гордость за защитников страны. 

Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых людей 

Красноярского края, побуждая тем самым проявлять себя и реализовывать свое творчест-

во, гордится своими земляками. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятель-

ности см. Приложение 2 к ООП. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие: 

-  проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечатель-

ным местам родного поселка; 

- просмотр презентаций и фильмов; 

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жиз-

нью поселка (День поселка, памятные даты); 

- посещение музеев, выставок; 

- создание в условиях дошкольной образовательной организации  

уголков краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей); 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке; 

- вовлечение детей в трудовую деятельность на участках ; 

- чтение произведений о малой родине, проведение тематических бесед о ее досто-

примечательностях, и т.д.; 

- участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим па-

мятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.; 

- привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской деятель-
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ности на основе краеведческого материала. 

 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

2. Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержания, полученного от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

С особенностями  образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик МКДОУ № 2 «Солнышко» можно ознакомиться в Содержательном разделе 

ООП (п. 2.3.). 

 

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, представлен-

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

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии разви-

тия не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, друж-

ба, 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 сочув-

ствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 
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помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятель-

ности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужи-

ванию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической ак-

тивности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в дос-

тупных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в про-

дуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться продуктивными видами деятельно-

сти. и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного воз-

раста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние о своей стране, испытывающий чувство привязанно-

сти к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за свои дейст-

вия и поведение; принимающий и уважающий разли-

чия между людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интере-

сов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициа-

тиву в познавательной, игровой, коммуникативной и 
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продуктивных видах деятельности и в самообслужива-

нии. 

 Обладающий первичной картиной мира на основе тра-

диционных ценностей российского общества. 

Физическое 

и оздоровитель-

ное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены. 

 Стремящийся соблюдать правила безопасного поведе-

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

природе. основными навыками личной и общественной гигиены,     стремящийся     соблюдать правила безопасного поведения в быту,     социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности. 

 Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. деятельности, проявляющий трудолюбие при     выполнении поручений и в     самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красо-

та 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

 Стремящийся к отображению прекрасного в продуктив-

ных видах деятельности, обладающий зачатками худо-

жественно-эстетического вкуса. обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного 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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогул-

ки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреж-

дении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуще-

ствляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравствен-

ных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Реализация 

цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспи-

тательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразде-

лы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитатель-
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ной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП МКДОУ № 2 «Солнышко». 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств,  

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, сво-

ему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудо-

любия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравст-

венного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

●формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богат-

стве природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, 

родной природе, родном языке; 

● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа, выдающимися историческими и современными деятелями; 

● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, со-

оружений и их назначением; 

● создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изуче-

ния материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории Рос-

сии и региона. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество 

Детско-родительская общность: 

 в

оспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и бережного 

отношения к природе; 

 п

оощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на экс-

курсии, в парки, зоопарки, музеи. 

Детско-взрослая общность: 

●формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культур-

ному наследию своего народа;  

●воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к 

своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

●реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению;  

●привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОУ. 

Детская общность: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их уча-

стия в праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОУ) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
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● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев 

в ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобще-

ние детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с при-

влечением семей воспитанников); 

● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать усло-

вия для появления собственного опыта детей;  

● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение сло-

варного запаса на основе фольклора родного народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

 

Планируемые результаты воспитания 

●знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 

● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я гор-

жусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 

семьянина («я стремлюсь»); 

● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и пра-

вилам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно 

к ним относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на 

дороге, в транспорте, на природе и др. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль-

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

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

ложительной 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 друже-

любия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● использовать пространства ДОУ для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.;  

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 
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● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и со-

трудничеству 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных 

формах жизнедеятельности. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, 

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла,  

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

●принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

●проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

●умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих ин-

тересов и дел. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, лю-

дям, природе, деятельности человека. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и набо-

ры для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным на-

правлениям. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 
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Детско-родительская общность: 

●поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация, и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОУ) 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребен-

ка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную 

и исследовательскую деятельности;  

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследо-

ваний и творческих работ. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

●проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей россий-

ского общества. 

 

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 бы-

товых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

●организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жиз-

ни, гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

●использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки 

и пр. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-взрослая общность: 

●формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

●организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Профессионально-родительская общность: 

●организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОУ) 
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● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народ-

ные и дворовые игры на территории ДОУ; 

● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопас-

ности жизнедеятельности; 

●прививать оздоровительные традиции в ДОУ, культурную практику зарядки и за-

каливания. 

 

Планируемые результаты воспитания 

●владеет основными навыками личной гигиены; 

●знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

●проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

 

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 опреде-

ленное 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 тру-

ду.  

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков про-

дуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия 

для самостоятельного посильного труда детей; 

 ● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

●приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

●рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению сущест-

вующих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному де-

лу, формировать ответственное отношение к поручениям; 

● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

●поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим 

детям со стороны старших. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 

практики в ДОУ) 
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● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверст-

ников); 

● организовывать дежурство по группе; 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

●организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятель-

ности и трудового усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду.  

 

Планируемые результаты воспитания 

●понимает ценность труда в семье и в обществе;  

●уважает людей труда, результаты их деятельности; 

●проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятель-

ности 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

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

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ) 

● создавать в ДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую форми-

рование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

●организовывать в ДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образца-

ми культурного наследия; 

● создавать в ДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстети-

ки 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессио-

нально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этиче-

ского и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

●показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

●совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культур-

ные практики в ДОУ) 

●организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструиро-

вание, и пр.);  

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образова-
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ния; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

●создавать музейные уголки в ДОУ; 

●создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком ху-

дожественных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

 

Планируемые результаты воспитания 

●воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве;  

●стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педаго-

гам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих  позитивному восприятию     детьми     требований     и     

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, акти-

визации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсужде-

ния, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; 

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельно-

сти в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Особенностью организации воспитательного     процесса в ДОУ является реализа-

ция комплексного проекта по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Отечество славлю!». Содержание проекта направлено на совершенствование воспита-



26 

 

тельной работы ДОУ, усиление её патриотической, гражданской, духовно-нравственной 

направленности. Содержание национально-регионального компонента в структуре проек-

та помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему по-

сёлку, воспринимая всю полноту ближайшего окружения. 

Содержание проекта направлено на достижение цели через решение трёх групп за-

дач: 

1. Развитие образовательного процесса за счет инновационной образовательной 

деятельности в рамках проекта, повышение уровня компетентности педагогов в сфере 

патриотического воспитания подрастающего поколения; подбор методических пособий и 

создание современной информационной базы; создание собственных методических разра-

боток. 

2. Формирование позитивного, ответственного отношения ребёнка к себе; воспита-

ние гуманного, экологически целесообразного отношения ребёнка к окружающему миру; 

формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой Родине на ос-

нове приобщения к родной природе, культуре и традициям; воспитание чувства патрио-

тизма, уважения и благодарности к подвигу соотечественников в годы Великой Отечест-

венной Войны, к воинам Российской Армии; формирование толерантности, чувства ува-

жения и симпатии к другим людям, народам, их традициям; воспитание этически-

нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка; развитие культуры межна-

ционального общения; формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности ребёнка, позволяющих противостоять негативным социальным явле-

ниям. 

3. Развитие культуры семейного патриотического воспитания детей на основе тра-

диционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризация лучшего опыта 

патриотического воспитания детей в семьях; создание условий для просвещения и кон-

сультирования родителей по вопросам патриотического воспитания детей в семье.  

МКДОУ № 2 «Солнышко»  посещают дети с ОВЗ  и дети-инвалиды. Дети с ОВЗ   

посещают  группы комбинированной направленности. Воспитательную деятельность с 

данной категорией детей осуществляют не только воспитатели, но и учитель-логопед, пе-

дагог-психолог. Образовательная среда в группах комбинированной направленности (в 

том числе РППС) адаптирована в соответствии с особенностями данной нозологии и опи-

сана в Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляется специалистами ППк. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегиче-

ские цели образовательного учреждения могут быть достигнуты только в процессе посто-

янного взаимодействия образовательной системы с представителями социальных инсти-

тутов. 

Характеристика социальных партнёров ДОУ 

 

Направление 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнёра 

Что делаем вместе В каких документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  МКДОУ №4 

«Звездочка» 

Участие в «Малом Па-

раде» в День Победы 

План работы 

 МБУ ДО «Дет-

ский эколого-

биологический 

центр ЗАТО п. 

«Ребятам о 

зверятах »  

реализация программы 

дополнительного обра-

Договор 
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Солнечный зования 

Познавательное МКОУ НОШ №1 Экскурсии для детей План работы 

Этико-

эстетическое 

МБУДО «ДШИ 

ЗАТО «Солнеч-

ный», Краснояр-

ского края» 

«Азбука музыки» реа-

лизация образователь-

ной программы; 

Концерты для детей 

Договор 

Трудовое  Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители воспи-

танников 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

План работы 

Физическое и оз-

доровительное 

МБУ ДО «Юно-

шеская автомо-

бильная школа» 

ЗАТО Солнечный 

«Школа светофорных 

наук» 

реализация программы 

дополнительного обра-

зования 

Договор 

Социальное МКДОУ №1 

«Улыбка» ЗАТО 

Солнечный 

Квесты, викторины, 

театральные постанов-

ки 

План работы 

МКДОУ №3 «Ра-

дуга» ЗАТО п.  

Солнечный 

МКДОУ №4 

«Звездочка» ЗА-

ТО п.  Солнечный 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников  в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является од-

ним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, со-

страдание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе да-

ет положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нор-

мам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредст-

вом совместных мероприятий.  
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Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявле-

ния образовательных потребностей и запросов родителей.  

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консуль-

тации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у ро-

дителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практиче-

ские задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и само-

оценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопро-

са.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма со-

трудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет ро-

дителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить про-

блемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся со-

вместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родите-

лей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развле-

чений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия ро-

дительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспи-

тания, оздоровления и развития детей.  

11. Тематические акции, ставшие уже традицией в нашем учреждении, способст-

вуют расширению представлений у детей и родителей по различным образовательным об-

ластям программы.  Всё это способствует укреплению сотрудничества детского сада и се-

мьи в решении актуальных вопросов социально-нравственного и патриотического, эсте-

тического воспитания. В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для 

повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются положительные 

отношения родителей к учреждению, вырастает потребность в общении родителей с педа-

гогами. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. . Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется  через формирование  социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, от-

ражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитатель-

но - значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение пре-
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емственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень на-

чального общего образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.); 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия. 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим успешную реализацию 

Программы, относятся: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей 

МКДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Система оценки индивидуального раз-

вития детей и организация педагогической диагностики описаны в п. 1.3. Основной обра-

зовательной программы дошкольного образования.  

 

3.1.2. Условия развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды опи-

саны в п.4.5. Основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.1.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса описано в Приложении 5 к Ос-
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новной образовательной программе дошкольного образования.  

 

3.1.4. Материально-технические условия. 

Описание материально-технической обеспеченности Программы и обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания описаны в п.п. 4.1. и 

4.2. Основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой ак-

тивность 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 общно-

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

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

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

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет ка-

ждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

Планируемые воспитательные события отражены в календарном плане воспита-

тельной работы.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) МКДОУ №2 «Солнышко»  от-

ражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

- оформление помещений;  

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации: 

- младший дошкольный возраст – куклы (мальчик и девочка) в национальном кос-

тюме, иллюстрации с изображением народных и государственных праздников; 

- средний дошкольный возраст – государственная символика (флаг, герб, текст 

гимна), портрет президента, альбом «Москва – столица России»,  куклы (мальчик и девоч-

ка) в национальном костюме, иллюстрации с изображением народных и государственных 

праздников; 

- старший дошкольный возраст - государственная символика (флаг, герб, текст 

гимна), портрет президента, альбомы:  «Москва – столица России», «День Победы»; диски 

с записью патриотических песен, познавательные видеофильмы и презентации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится детский сад: 
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- младший дошкольный возраст – альбомы «Моя семья», «Наш детский сад», ил-

люстрации с изображением природы по временам года, животных и растений наших ле-

сов; 

- средний дошкольный возраст – альбомы «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой 

посёлок», иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное время 

года, растительный мир России. 

- старший дошкольный возраст - герб и флаг Красноярского края, ЗАТО п. Сол-

нечный, альбомы «Мой посёлок», «Красноярск», макеты (архитектурные сооружения ЗА-

ТО п. Солнечный). 

Среда МКДОУ  экологичная, природосообразная и безопасная. 

Оснащение ППС соответствует требованиям безопасности к играм и игровому обо-

рудованию. Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования. Одним из требований к отбору материалов и оборудования является обеспе-

чение безопасности детей при его использовании. Материалы, из которых изготовлено иг-

ровое оборудование отвечает гигиеническим требованиям. 

Условно пособия, оборудование, дидактические игры, материал можно разделить 

на три категории: 

- «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на занятиях, в 

других формах взаимодействия с взрослыми (символика страны, разнообразие народов, 

мир животных и растений и т.д.) 

- «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на личном опы-

те, используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний. 

-«ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком буду-

щем. 

Таким образом, развивающая среда МКДОУ №2 «Солнышко»  выполняет образо-

вательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, комму-

никативную функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

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

При создании развивающего пространства в групповых помещениях ДОУ учиты-

вается ведущая роль игровой деятельности. В детском саду созданы условия для развора-

чивания игровой деятельности самых разных видов: свободной игры, ролевых игр, игр с 

правилами. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирует научную картину мира. 

В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельно-

сти - центр «Науки и природы», где дети проводят наблюдения и экспериментируют. Иг-

ровой центр содержит развивающие игры и упражнения, энциклопедии, картины, иллюст-

рации, альбомы. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, геро-

ев труда, представителей профессий и пр.)  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (наличие в группах физ-

культурных уголков, материалов для ознакомления детей с навыками ЗОЖ, видами спорта 

и т.д.). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-
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ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МКДОУ гармонична 

и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на про-

дукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и обо-

рудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наимено-

вание 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведую-

щий 

МКДОУ 

- обеспечивает комплекс условий и управляет воспитательной деятельно-

стью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать вос-

питательную деятельность; 

- принимает участие в проведении анализа итогов воспитательной деятель-

ности в ДОУ за учебный год; 

- утверждает план мероприятий по направлению воспитательной деятельно-

сти в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной ра-

боты на учебный год; 

– регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

 –осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по вос-

питательной деятельности в ДОУ (в том числе, через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в МКДОУ). 

Замести-

тель заве-

дующего 

по ВМР 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений,  должностных  инструкций, 

 функциональных обязанностей; проектов и программ воспитательной рабо-

ты и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитатель-

ной деятельности; 

- планирование работы по организации воспитательной деятельности; 

- организация 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 профессиональной переподго-

товки педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распростра-

нение передового опыта; опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации   

 разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспи-

тательной деятельности;  

 -наполнение сайта  ДОУ   информацией о воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

 воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников  в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
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организационо методическое сопровождение воспитательной деятельности, 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной дея-

тельности инфраструктуры; 

 - развитие сотрудничества с социальными партнерами;     

- стимулирование         активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы. 

Воспита-

тель; 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре; 

музыкаль-

ный руко-

водитель; 

учитель-

логопед 

 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохране-

ние и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в ус-

ловиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры детей дошкольно-

го возраста; 

- внедрение системы здорового образа жизни; внедрение в практику воспитательной деятельности       научных достижений, новых технологий образовательного процесса;  участия воспитанников в мероприятиях, проводимых -- -  - 

взаимодействие с районными, поселковыми и другими структурами в рам-

ках воспитательной деятельности. 

 

 

Младший 

воспита-

тель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия воспитанников; творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию       общей культуры. 

 

 культуры воспитанников. 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования;  

- План работы на учебный год; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспита-

тельной деятельности в МКДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МКДОУ (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную дея-

тельность в МКДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе  

с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: Инклюзивное образование в ДОУ – 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; ру-

котворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сооб-

щества,     приобретается опыт развития     отношений     между     детьми, ро-

дителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность     в инклюзивном об-

разовании развиваются  на      принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в со-

вместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в разновозрастных сообществах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в коман-

де, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реали-

зующим инклюзивное образование, являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспита-

ния; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) ф

ормирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности; 

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

роны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности роди-

телей; 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушения-

ми 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 пра-

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

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы  составлен с целью конкре-

тизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в МКДОУ №2 «Сол-

нышко». 

При выборе тем учитывалась их социальная значимость (для общества, семьи и го-

сударства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 

процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как участников образователь-

ных отношений. 

Организационной основой планирования является примерный календарь праздни-

ков, тематика которого ориентирована на все линии развития ребенка.  

Воспитатели в каждой возрастной группе определяют конкретные задачи, конкрет-

ные формы реализации воспитательного цикла. 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Праздники 

День Знаний, 

«Здравствуй, дет-

ский сад!» 

3-7 лет 1 неделя сентября Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

Праздник Осени 3-7 лет 1 неделя октября Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

День рождения 

детского сада 

5-7 лет 3 неделя октября Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

День матери 3-7 лет 4 неделя ноября Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

Новогодний  

праздник 

3-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

День защитников 

Отечества 

4-7 лет 3 неделя февраля Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

День 8 марта 3-7 лет 1 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

День Победы 3-7 лет 1 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 
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Специалисты 

Зам.заведующего 

«До свидания, 

детский сад!» 

6-7 лет 4 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

День защиты де-

тей 

3-7 лет 1 неделя июня Воспитатели 

Муз.руководитель 

Специалисты 

Творческие события 

Выставка семей-

ных поделок  из 

природного мате-

риала «Осенняя 

фантазия» или 

«Чудо овощи» 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Фотоконкурс 

«Быть здоровым - 

здорово!» 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Выставка рисун-

ков «Осенний 

вернисаж» 

5-7 лет Октябрь Воспитатели 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери 

4-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Конкурс семей-

ных поделок «Но-

вогодняя игруш-

ка» 

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

Зам.заведующего 

Конкурс семей-

ных поделок 

«Столовая для 

птиц» 

4-7лет Январь Воспитатели 

Зам.заведующего 

Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет» 

3-7 лет Февраль Воспитатели 

Выставка детских 

рисунков «Порт-

рет моей мамоч-

ки» 

5-7 лет Март  Воспитатели 

Выставка семей-

ных поделок «Чу-

до космос!» 

3-7 лет Апрель Воспитатели 

Конкурс детских 

рисунков «День 

Земли» 

5-7 лет Апрель Воспитатели 

Зам.заведующего 

Конкурс детских 

рисунков «Этот 

день Победы!» 

5-7 лет Май  Воспитатели 

Зам.заведующего 

Выставка детских 

рисунков «До 

6-7 лет май Воспитатели 



37 

 

свидания детский 

сад!» 

 

Фольклорные мероприятия 

Рождество, «Ко-

лядки» 

4-7 лет 3 неделя января Воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

«Масленица» 3-7 лет 2 неделя марта Воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Социальное партнерство 

 

Социальные 

партнеры 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные 

МБУДО «ДШИ 

ЗАТО  п. Солнеч-

ный  Краснояр-

ского края 

Реализация образователь-

ной программы «Азбука 

музыки»  

5-7 лет Муз.руководитель 

С.В. Бодаговская, 

Преподаватели ДШИ 

МБУ ДО «Дет-

ский эколого-

биологический 

центр» ЗАТО п. 

Солнечный 

Реализация программы 

дополнительного образо-

вания «Ребятам о зверятах 

»  

 

6-7 лет Преподаватель 

доп.образования 

Т. В. Клевакина, 

воспитатели подго-

товительных групп 

МБУ ДО «Юно-

шеская автомо-

бильная школа» 

ЗАТО п. Солнеч-

ный 

Реализация программы 

дополнительного образо-

вания «Школа светофор-

ных наук» 

 

5-6 лет Преподаватель 

доп.образования 

И.С. Короткова, 

воспитатели старшей 

группы 

МКДОУ №1 

«Улыбка» ЗАТО  

п. Солнечный 

Квесты, викторины, теат-

ральные постановки 

4-7 лет Зам.заведующего, 

муз.руководитель, 

педагог 

доп.образования (те-

атральная студия), 

воспитатели 

МКДОУ №3 «Ра-

дуга» ЗАТО п. 

Солнечный 

Квесты, викторины, теат-

ральные постановки 

4-7 лет Зам.заведующего, 

муз.руководитель, 

педагог 

доп.образования (те-

атральная студия), 

воспитатели 

МКДОУ №4 

«Звездочка» ЗА-

ТО п. Солнечный 

Квесты, викторины, теат-

ральные постановки 

4- 7 лет Зам.заведующего, 

муз.руководитель, 

педагог 

доп.образования (те-

атральная студия), 

воспитатели 

 

 


