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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением все новых требований к обеспечению стабильности функционирования 

дошкольных организаций потребовалась разработка своей воспитательной Программы на 

основании Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся».  

При разработке Программы воспитания использована Примерная программа воспитания, 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), 

внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна 

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

здорового образа жизни и т.д. (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх и т.п. (4.6. 

ФГОС ДО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно 

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива МДОУ №17. 

От педагогов МДОУ №17, реализующих программу воспитания, требуется: 

 знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 

 знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства; 

 знание особенностей психологического развития ребенка; 

 гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

 готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров МДОУ №17. 

 



      
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Цель Программы воспитания 

Главная цель программы воспитания МДОУ №17 – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1.  Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДОО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Все виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания; 

 - в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

Согласно теории Л.С. Выгодского и его последователей, процессы воспитания и обучения 

не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием.  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

1. Гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  



      
 

2. Ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

3. Общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

4. 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;   

5. Безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

6. Совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения.   

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами ДОО). 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Одна из особенностей уклада нашего учреждения – активное 

сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Одним из важных условий реализации Программы воспитания является сотрудничество 

педагогов с семьей.  Сотрудники ДОО признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности, как особую среду, в которой 

происходит социализация ребенка, процесс его становления как члена общества. В процессе 

организованной в ДОО работы, дети осваивают социальный опыт, не только общаясь и 

занимаясь с педагогами, но и участвуя в совместных с родителями мероприятиях различной 

направленности. Родителям предоставляется информация о Программе в раздаточных 

материалах, «Справочнике для родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по сотрудничеству ДОУ с семьями воспитанников в рамках реализации 

образовательных областей 

 

Социально – коммуникативное развитие 

- День самоуправления «Радостный денек». 

- Выпуск газеты ДОО «Счастливые родители». 

-Акции (социальные, педагогические). 

- Портфолио ребенка и семьи. 

Мастер – классы по ранней профориентации др. 
 

Познавательное 

развитие 

-Детская 

исследовательская 

конференция. 

-Тематические встречи, 
виртуальные экскурсии 

(знакомство с 

профессиями родителей) 

- Маршруты выходного 

дня и др. 

 

 
 

Речевое развитие  

- Конкурс чтецов. 

- Фестиваль детской 

книги по творчеству 
писателей. 

- Мастер - классы и др. 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

-Выставки, конкурсы 
семейного творчества; 

-Мастер – классы; 

-Фестиваль семейного 

творчества «Шире круг» и др. 

 

 

Физическое развитие 

-Конкурсы, 

соревнования. 

- Туристические 

походы. 

- День здоровья. 

 



      
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками.  

В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по 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, заложенные 

взрослым 

При осуществлении воспитания детей в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» учитываются 

национально – культурные, климатические особенности региона, к которому относится 

Архангельская область: традиции, праздники, важные события, время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений и др. Эти факторы учитываются при составлении календарного 

планирования работы. Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться 

в зависимости от индивидуальных особенностей и интересов детей. 

С учетом психолого-педагогических условий в детском саду проводятся: Вечер свободного 

творчества, Детская исследовательская конференция «Мои первые исследования», «Конкурс 

чтецов», виртуальные экскурсии и т.д. Традицией является проведение акций: «Подари книгу 

библиотеке», «Поможем животным!» и др. 

1.2.3. Сообщества ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

В детском саду работает творческий, грамотный коллектив (сообщество) педагогов, 

которым присуще тесное взаимодействие и высокая индивидуальность каждого. С целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания детей 

проводятся практические и проблемные семинары «Моделирование игрового опыта детей на 

основе сюжетно – ролевых игр»; тренинг «Педагогическая этика в работе педагога ДОУ» и др. 

Педагогические советы организованы в форме «Творческой мастерской», «Презентаций опыта 

работы» и т.д. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются:  

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  



      
 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Этому способствует использование технологии Клубный час, автор Е. Гришаева, 

реализация проектов «Игра 4Д: дети, дружба, двор, движение», «Я здоровым быть хочу!», 

«Люби и знай родной свой край» и др. 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является сотрудничество педагогов с 

семьей.  Сотрудники ДОУ признают родителей как сообщество партнеров, как необходимую 

среду развития дошкольника, определяющую путь развития его личности, как особую среду, в 

которой происходит социализация ребенка, процесс его становления как члена общества. 

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Мы считаем, что без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. С целью создания партнерских отношений педагогов с 

родителями воспитанников в детском саду организуются разные формы взаимодействия: 

тренинги, круглые столы, гостиные, социальные, педагогически акции; выпуск газеты ДОУ 

«Счастливые родители» и др. 
Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно содействие друг другу, 

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

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

участников. Например, участвуя в Детской исследовательской конференции, взрослые 

являются не только источником информации, реальной помощи и поддержки ребенку в 

процессе работы над проектом, но и становятся участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство удовлетворения от своих успехов 

и достижений ребенка. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Стало традицией в детском саду проводить Вечер совместного 

творчества, мастер - классы, выставки семейного творчества и др. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и каждом случае 

она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности 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. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских 

общностей являются разновозрастные детские общности.  В детском саду активно внедряются 

технологии Утренний и вечерний круг, Голос ребенка, Детский совет, автор Л. Свирская. 

Осуществляется взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми в 

соответствии с годовым планом работы по преемственности «детский сад – школа», «ясли – 

сад». Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 



      
 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

МДОУ №17 активно сотрудничает с учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных Программой 

воспитания. 

 

План взаимодействия с социальными институтами 

Таблица 1 

№ Направления 

деятельности 

Сроки  Ответственный  Результат деятельности Примечание  

1 МОУ СОШ № 2,  №7 

(договор, по 

отдельному плану) 

В течение 

года  

заведующий 

зам.зав. по УВР                           

Реализация плана по 

преемственности «сад-

школа», успешная 

адаптация у детей к школе. 

Дети 6-7 лет 

2 МОУ «Школа 

искусств» (договор,  по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

заведующий 

зам.зав. по УВР                           

Реализация ОО 

«Художественно – 

эстетическое развитие», 

Дети 5-7 лет 



      
 

раздел Музыка 

3 МОУ ДО «Детско – 

юношеский центр» 

(договор, по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

заведующий 

зав. по УВР                           

Реализация ОО «Социально 

–коммуникативное 

развитие» раздел 

Безопасность 

Дети 5-7 лет 

4 МОУ ДО  «Детский 

дом творчества» 

(договор, по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

заведующий 

зав. по УВР                           

Реализация ОО 

«Познавательное развитие» 

Дети 5-7 лет 

4 Детская поликлиника  

(договор, по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

заведующий 

зав. по УВР                           

Консультативная помощь в 

вопросах здоровья детей 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Проектирование культурных практик в учебно-воспитательном процессе идет по двум 

направлениям.  

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками 

игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. На самостоятельную деятельность 

обучающихся в режиме дня отводится три- четыре часа в день (в зависимости от возраста 

обучающихся).  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются педагогом на развитие самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и социальной активности обучающихся и основываются на 

поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются педагогом в 

соответствии с решаемыми учебно-воспитательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации, и индивидуализации обучающихся.  

Комплексно-тематическое планирование в Организации позволяет органично сочетать 

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые 

обучающимися. Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного содержания, активизации познавательного и практического опыта обучающихся, 

объединения обучающихся в увлекательной совместной игровой, познавательно- исследовательской, 

художественной и практической деятельности. 

 



      
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

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

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

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

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

человека в будущем.  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

 

 

 

 

 



      
 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе:  

- патриотическое направление воспитания;  

- социальное направление воспитания;  

- познавательное направление воспитания;  

- физическое и оздоровительное направления воспитания;  

- трудовое направление воспитания;  

- этико-эстетическое направление воспитания.  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе. 

Для решения воспитательных задач Программы используются наглядные, словесные, 

практические методы обучения. При подборе форм, методов и способов реализации Программы 

учитываются возрастные особенности развития детей и задачи воспитания для каждого 

возрастного периода. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 



      
 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3.  Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания.  

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 



      
 

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

коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО. Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 



      
 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми в воспитании и развитии детей.  

Программно-методическое обеспечение:  

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

2. Пензулаева Л.И. Физическая Культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

3. Пензулаева Л.И. Физическая Культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

4. Пензулаева Л.И. Физическая Культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

5. Пензулаева Л.И. Физическая Культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

6. Сборник подвижных игр / Автор – составитель Э.Я. Степаненкова. М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

7. Осокина Т.И., Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина Обучение плаванию в детском саду. М.: 

Просвещение, 1991. -159 с.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  



      
 

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

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6.Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

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

деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  



      
 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» – отдельно строящиеся двухэтажные здания, 

расположены внутри жилого комплекса.  Ближайшее окружение – средняя образовательная 

школа № 2, № 7, МДОУ «Детский сад «Лесовичок», которое позволяет вовлекать в реализацию 

Программы воспитания организации, осуществляющие образовательную деятельность и другие 

учреждения, в том числе с МДО «Дом детского творчества», МДО «Детско-юношеский центр», 

МДОУ «Школа искусств», ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Взаимодействие осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, плана работы. В период 

пандемии короновирусной инфекции (COVID – 19), взаимодействие с социальными партерами 

проходило в дистанционном формате. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения. Используются разные виды игр (сюжетно-ролевые, конструктивные, 

игры – драматизации, инсценировки, игры с элементами труда, творческие и игры с правилами). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

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

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками); 

-использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения через подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  



      
 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Воспитательный процесс и развивающая предметно-пространственная среда – это 

совокупность природных, предметных, социальных условий и пространство собственного «Я» 

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

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности и т.п. Дети свободно ориентируются в созданной 

среде, имеют свободный доступ ко всем ее составляющим, умеют самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания. РППС ДОО, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.);  

 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка кустарников, оборудование 

спортивных и игровых площадок; 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

 Педагоги апробируют и успешно применяют современные педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, Портфолио, технологию Лэпбук, Проектирования в ДОУ Е.С.Евдокимова, 

Е.С.Полат,   Клубный час, Н. П. Гришаева, Утренний и вечерний круг, Л. Свирская, «Голос 

ребенка» Е.Н. Веракса. Внедрили методику «Детская типография», автор Вершинина Е.А., под. 

Т.И. Гризик. Активно используем ИКТ. Например, проведение виртуальных экскурсий для нас 

находка, это решение большой проблемы маленького города.  Родители не всегда имеют 

возможность съездить с детьми в музей, театр. Благодаря экскурсиям дети видят весь процесс в 

динамике, виртуально занимают места в зрительном зале. Разглядывают экспонаты, в деталях, 

слушают музыкальные произведения, у детей формируется интерес к изучаемой теме. Это 

позволяет вывести процесс воспитания на новый уровень и получать положительные результаты. 

В период пандемии короновирусной инфекции (COVID – 19), если ребенок не посещал детский 

сад, ему предоставлялась возможность получить воспитание на дому, оказывается 

педагогическая поддержка и консультативная помощь родителям воспитанников по усвоению 

Программы. 

Дистанционное образование дошкольника заключалось в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается наглядный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют задания по познавательной, продуктивной, опытно – экспериментальной 

деятельности, чтение художественной литературы. Использовались следующие модели 

воспитания и обучения: через интерактивные учебные материалы; самостоятельную работу 

родителей с детьми на основе обратной связи через электронную почту, социальные сети группа 

«В контакте», 1 раз в неделю выкладывался материал в соответствии с изучаемой темой. 

Использование данных технологий охватывает все виды деятельности с учетом приоритетности и 

индивидуализации в каждом возрастном периоде и способствует реализации взаимосвязи участников 

образовательного процесса в решении единой задачи – воспитание и развитие личности ребенка, его 

интеллектуальных и творческих способностей.       

Опыт работы по использованию выше перечисленных технологий представлен на 

муниципальном, региональном, федеральном уровне. 



      
 

Педагогический коллектив ДОУ активно участвует в инновационной деятельности, МДОУ 

является на региональном уровне: 

 Базовая площадка АО ИОО по теме «Повышение уровня финансовой грамотности 

дошкольников» (Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области № 2119 от 

29.10. 2015г.). Опыт работы педагогов представлен на Московском международном салоне 

образования – ММСО-2020. В деловой программе виртуального стенда Минфина России. Спикер 

площадки Штогрина Е. П., доцент кафедры дошкольного образования АО ИОО. Источник: 

Проект Минфина России по финансовой грамотности на ММСО-2020: видеозаписи мероприятий 

https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/proekt-minfinarossii-po-finansovoy-gramotnosti-na-

mmso2020-videozapisi-meropriyatiy-1/?sphrase_id=21403, июль 2020 год 

 Площадка технозоны Детского Арктического Технопарка Архангельской области «ДАТА» 

(Постановление администрации МО «Город Новодвинск» № 477, от 14.08.2018г.). В рамках городского 

плана работы проведен День профессионального совершенствования по теме «Наука без скуки» 

Участник всероссийского уровня: 

 Проект «Организационно – методическое сопровождение и мониторинг реализации 

ФГОС ДО, в образовательных организациях», Министерство просвещения Российской 

Федерации 

 Проект «ИГРА 4Д: дети, дружба, двор, движение», Рыбакова фонд. Присвоено звание 

«Играющий детский сад» от Университета Детства г. Москва 

Мероприятия базовых, пилотных площадок проводятся в соответствии с годовым планом 

работы ДОУ. Опыт работы базовых, пилотных площадок опубликован в «Сборнике лучшие 

практики», министерство просвещения РФ, г. Москва. Статья «Организация взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников МДОУ «ЦРР – Детский сад №17», 

сентябрь 2020 год. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С целью привлечения родителей к ДОУ, установления доверительных отношений 

используются следующие формы работы: организацию совместной игровой деятельности детей и 

родителей, Мировое кафе, проектную деятельность, презентации, выставки семейного творчества, День 

самоуправления «Радостный денек», мастер-классы, День открытых дверей, родительские собрания, 

открытые мероприятия. Стало традицией проводить Вечер свободного творчества, Творческий час, 

социальные акции: Весенняя неделя добра, Трудовой десант и др. 

В период пандемии короновирусной инфекции (COVID – 19) взаимодействие с родителями 

осуществляется дистанционно, оформляется видео альбом под рубрикой «Из жизни детей в детском 

саду» (фотографии, презентации, видео ролики и др.) Семьи воспитанников привлекаются к участию в 

дистанционных конкурсах детско-родительского творчества, фотовыставках «Вместе с папой, 

вместе с мамой» в съемках видеороликов «Безопасность в доме» и др.   

С целью повышения качества взаимодействия педагога с родителями проводится рефлексия и 

обратная связь, что позволяет повысить качество взаимодействия всех воспитывающих ребенка 

взрослых. В конце года проводим самоанализ основных направлений и форм взаимодействия с 

родителями. Такой подход создает для нас благоприятную эмоциональную атмосферу в отношениях, 

что обеспечивает совместный успех в воспитании детей, работает на взаимодействие с родителями 

вовлечение их в воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.).  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  В 

программе воспитания дается перечень обязательных общегосударственных, общероссийских 

праздников. А также перечень региональных и собственных мероприятий, в которых родители 

принимают непосредственное участие.  

Таблица3 

Перечень традиционных событий, обязательных праздников, мероприятий в 

детском саду 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля  23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта  8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

- - Поморская ярмарка Поморская ярмарка 

День города День города День города День города 

- - День независимости 

России –  

«Мы – Россия!» 

День независимости 

России –  

«Мы – Россия!» 

Акция  

«Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

Флешмоб 

«Свеча Памяти» 

Флешмоб 

«Свеча Памяти» 

Флешмоб 

«Свеча Памяти» 

Флешмоб 

«Свеча Памяти» 

1 июня - День 

защиты детей   

1 июня - День 

защиты детей   

1 июня - День 

защиты детей   

1 июня - День 

защиты детей   

- - Мастер – классы по 

ранней 

профориентации 

родителей  

Мастер – классы по 

ранней 

профориентации 

родителей 



      
 

Неделя  театра  Неделя  театра Неделя  театра Неделя  театра 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Моделирование предметно – пространственной среды в группах, помещениях формируется в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП ДОО, Программой воспитания. Среди основных условий, 

определяющих успешность решения задач воспитания детей дошкольного возраста, в том числе 

и адекватное обеспечение предметно – пространственной среды, достигается наличием в группе 

центров активности: «Моя Россия» (макеты «По дорогам войны», «Военная техника», «Улицы 

города» и др.); «Науки и естествознания», «Изобразительного искусства», «Конструирования», 

уголки уединения и др.    Центры активности наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы доступны и знакомы детям, периодически обновляются в соответствии с 

программой. Центры активности дают возможность индивидуализировать воспитательный процесс, 

исходя из собственных навыков и интересов детей. Разработаны эффективные методы и приемы: 

«Традиции группы», «Дерево добра», «Кто у нас молодец», «Я и мои друзья», «Правила нашей группы». 

В рекреациях ДОУ оформляются плакаты «Защитники России», «Народы России», «С днем 

рождения, город детства моего», фотовыставка «Из жизни замечательных детей в детском саду» 

и др. 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе, на прогулочном участке 

организована таким образом, чтобы у детей был   выбор игровых центров и материалов, так же 

большое внимание уделяется гендерному подходу в воспитании и развитии детей. В детском 

саду работает библиотека, планетарий, тренажерный зал, центр Лего-творчества.  Разработан 

план мероприятий, график посещения детьми данных помещений.  На территории детского сада 

оборудован летний театр, метеостанция, экологическая тропа, столы для игр в шашки, шахматы 

и др. Дети с огромным удовольствием посещают интерактивные площадки, которые 

способствуют воспитанию и обогащению знаний и опыта детей. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %. В ДОО работают 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (методические объединения, 

фестивали, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации);  

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам воспитания и 

охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации программы 

воспитания (педагогический совет, площадка педагогического успеха, семинары-практикумы, 

ярмарки методических идей и др.).  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОО включает: 

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

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



      
 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

Основные локальные акты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «ЦРР – Детский 

сад №17» 

-  План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОО;  

-  Рабочие планы воспитательной работы педагогов групп;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОО). 

 

3.6. Материально – техническое обеспечение реализации Программы 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Группы, 

кабинеты и залы оснащены современным оборудованием, наглядными материалами, 

методической литературой, наглядными пособиями по воспитанию детей.  

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Наименование события возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

«МОЯ МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ РОДИНА» 

«День знаний» 

(игра «Умники и умницы») 

4-7 лет Сентябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Беседа с детьми  

«Моя малая родина», 

«Моя родина – Россия» 

(День народного 

единства») 

 

3-5лет 

5-7 лет 

 

Ноябрь 2022 

 

Воспитатели 

«Я иду по земле 

Ломоносова» 

5-7 лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Развлечение  

«За околицей» (северные 

народные игры) 

5-7 лет Ноябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка творческих 

работ «Ломоносовские 

мозаики» 

5-7 лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

«День защитника 

Отечества» 

3-7 лет Февраль 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«День космонавтики» 5-7 лет Апрель 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«День Победы!» 3-7 лет Май 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



      
 

«День России» 5-7 лет Июнь 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

5-7 лет Июнь 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

«Я, МОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ» 
 

Фотовыставка «Мое 

летнее путешествие» 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели 

День пожилого человека 3-7 лет Октябрь 2022 Воспитатели 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

(День матери и 

День Отца) 

2-7 лет Ноябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка  

«На кого же я похож?» 

Фотовыставка 

 «Лучше папы друга нет» 

2-7 лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

Проект "Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии слава и честь"  

3-7 лет В течение года Воспитатели 

«Вместе весело играть» 

(проведение родителями 

игр с детьми) 

3-7 лет ежемесячно Воспитатели 

Совместный праздник 

«Новый год у ворот» 

2-7 лет декабрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный женский 

день 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

2-7 лет март 2023  

Всероссийский проект 

игра 4 Д: дети, движение, 

дружба, двор 

3-7 лет ежемесячно Воспитатели 

Выпуск газеты  

«Планета дошколят» 

4-7 лет ежемесячно Воспитатели 

средней и 

старшей групп 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

(День семьи) 

3-7 лет Май 2023  

Участие в фестивалях 

детско-родительского 

творчества различного 

уровня 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

Образовательная 

деятельность по 

экологическому 

2-7 лет В течение года Воспитатели 



      
 

воспитанию 

Совместное развлечение 

детей и родителей 

«Заглянула осень в 

детский сад» 

3-4 года Октябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Совместное развлечение 

детей и родителей «Малая 

Поморская ярмарка» 

5-7 лет Октябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Осень, осень в гости 

просим! 

2-7 лет Октябрь 2022 Воспитатели 

Выставка детских 

рисунков «Люблю тебя 

мой край родной! 

3-7 лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

Природоохранные акции: 

«Бумажный бум» - сбор 

макулатуры 

 

 

2-7 лет 

 

Ноябрь 2022 

Май 2022 

Воспитатели 

 «Синичкин календарь»  

(подарок для синичек), 

открытие «Птичьей 

столовой»   

3-7 лет Ноябрь 

12.11. 2022 

Воспитатели 

Выставка творческих 

работ «Берегите воду»  

 

5-7 лет Март   

22.03. 2023) 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Неделя экологии  2-7 лет Апрель  

(18.04.2022-22.04.2023) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Выпуск газеты «Береги 

свою планету»  

( День Земли ) 

5-7 лет Апрель 2023 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Детско-родительские 

конкурсы экологической 

направленности 

различного уровня 

3-7 лет В течение года  

«Экономика для 

малышей» 

 

5-7 лет В течение года Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!» 

Беседы с использование 

иллюстраций  и 

художественной 

литературы о здоровом 

образе жизни 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Спортивный праздник 

здоровья «Веселые 

старты» 

6-7 лет Октябрь 2022 Воспитатели 

подготовительных 

групп 



      
 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

6-7 лет Февраль 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 «Поиграем вместе с 

папой» 

(День защитника 

Отечества) 

3-7 лет Февраль 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Неделя здоровья  3-7 лет Ноябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник 

«Снежинка» по лыжным 

гонкам 

5-7 лет Март 2023 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Участие в соревнованиях 

физкультурно – 

оздоровительной 

направленности 

муниципального уровня 

5-7 лет В течение года Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

День здоровья 3-7 лет Апрель 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Проведение 

профилактических 

мероприятий  по 

предупреждению 

детского-дорожно 

транспортного 

травматизма «Внимание – 

дети! 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Конкурс «Мой друг – 

велосипед» 

6-7 лет Сентябрь 2022 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Беседы, обыгрывание 

ситуаций по темам: «Один 

дома», «Мы в лесу», «На 

реке», «Внимание, огонь!» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов из серии «Уроки 

безопасности» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ» 

Экскурсия «Кто работает в 

детском саду»  

3-7 лети  В течение года Воспитатели 

Организация сюжетно-

ролевых, дидактических  

игр 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей! 

5-7 лет Ноябрь 2022 Воспитатели 



      
 

Образовательная 

деятельность по разделу 

Ознакомление с 

социальным миром 

(деятельность человека, 

профессии) 

3-7 лет  В течение года  Воспитатели 

Встречи с интересными 

людьми  

 

5-7 лет В течение года Воспитатели 

Чемпионат «Baby Skills»  6-7 лет Февраль 2023 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

«В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 

Беседы с использованием 

иллюстраций из цикла 

«Большое искусство 

детям» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Ситуации общения «Что 

такое хорошо, и что такое 

плохо», «В стране 

хороших манер» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

«Масленицу встречаем, 

зиму провожаем» 

3-7 лет Февраль- Март 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль детской книги 

«Знают дети все вокруг, 

книга –самый лучший 

друг! 

2-7 лет Апрель 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль детского танца 

«Планета дошколят», 

посвященный Всемирному 

дню танца 

3-7 лет Апрель 2023 

(29.04.2022) 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные гостиные: 

«И север в красках 

расцветал», «Весна идет» 

5-7 лет В течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

 Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


