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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 83» (далее - Программа воспитания) разработана 
на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21) и инновационной комплексной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
реализуемой в дошкольном образовательном учреждении (далее -ДОУ) и включает три раздела
-  целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека 
в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 
деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, 
ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 
общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.

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» (п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества -  ценности Родины, природы, человека, семьи, дружбы, 
знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Поэтому, основными направлениями 
воспитательной работы являются: патриотическое, социальное, познавательное, физическое, 
трудовое и этико-эстетическое воспитание, задачи которых, согласно ФГОС ДО, реализуются в 
рамках образовательных областей — социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
физического и художественно-эстетического развития.

Программа воспитания учитывает традиции региона, условия, существующие в ДОУ, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей, отражает 
особенности сотрудничества с семьями дошкольников и другими субъектами образовательных 
отношений, а также предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования.

Планируемые результаты освоения Программы воспитания рассматриваются как 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОУ и основными направлениями воспитательной работы.

Программа воспитания включает календарный план воспитательной работы, 
отражающий ее содержание с учетом планирования образовательного процесса на год, 
охватывает все направления воспитания детей и значимые события.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
https://%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/upload/iblock/7bc/7bc395ef8a4bf40717730968aa38657c.pdf
https://%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/upload/iblock/7bc/7bc395ef8a4bf40717730968aa38657c.pdf


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цели и задачи Программы воспитания

Цель воспитания -  личностное развитие ребенка и создание условий для его позитивной 
социализации на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально
культурных традиций российского общества через:
• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
• овладение первичными представлениями о базовых ценностях и традициях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;
• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе;
а также,

создание условий для приобретения детьми социального опыта посредством ресурсов 
семьи и местного социокультурного окружения;

формирование у  детей интереса и ценностного отношения к родному краю (Сибири, 
Иркутской области, городу Братску)

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 
дошкольного возраста.

Задачи воспитания сформулированы для каждого возрастного периода (1,5 год -  3 года, 
3 года -  8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитании, учета 
социокультурных условий региона и традиций ДОУ с использованием соответствующих 
разделов образовательной программы ДОУ.

Задачи воспитания
________________ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ________________

Общие задачи по направлению
• Формирование любви к родному краю, родному языку, культурному наследию своего 
народа
• Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа.
• Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 
старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности.
• Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе__________________
_________________________Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет)___________________
• Формировать у ребенка привязанность, любовь к семье и близким, окружающему миру
• Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к окружающей природе
• Знакомить ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение за 
природными явлениями и растениями своего региона).
• Формировать у  каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей;
• Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к близким
людям, своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам ДОУ___________
____________________________ Дошкольный возраст (до 8 лет)____________________________
• Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; любовь и 
уважение к родителям; уважительное отношение к сотрудникам детского сада
• Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей среды
• Воспитывать интерес и уважение к малой родине, чувство сопричастности к жизни 
детского сада, города, страны__________________________________________________________



• Воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 
обычаям, в т.ч. коренным народам Сибири
• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в городе (стране), воспитывать 
любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 
будущем; уважение к государственным символам
• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов
• Познакомить с особенностями природы и климата родного края и города, природным 
достоянием региона -  озером Байкал_____________________________________________________

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Общие задачи по направлению

• 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 о слабых членах 
общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
• Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам).
• Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 
умения соблюдать правила.
• Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать 
тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку_______________

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет)
• Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 
(одежде, прическе) и имени.
• Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!».
• Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения.
• Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
• Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать), внимательное отношение к родителям;
• Способствовать укреплению детско-родительских отношений посредством игрового, 
творческого взаимодействия
• Знакомить детей с образцами поведения на материале национального (сибирского) 
фольклора_____________________________________________________________________________

______________________________ Дошкольный возраст (до 8 лет)___________________________
• Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества.
• Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 
нравственных нормах взаимоотношения полов.
• Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 
ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, 
нравственных поступков.
• Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми.
• Воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей
на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших поступков
• Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и возможностях, стремление в своих поступках следовать



положительному примеру (быть хорошим).
• Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение
к малышам, пожилым людям, путем создания ситуаций общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта.
• Приобщать родителей к совместным с детьми играм и занятиям, в т.ч. региональным 
(сибирским) играм______________________________________________________________________

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Общие задачи по направлению

• Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы.
• Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.
• Приобщение ребенка к культурным способам познания___________________________________

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет)
• Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.
• Воспитывать интерес к окружающему миру; игровым действиям сверстников
• Формировать у  детей интерес к элементарной исследовательской и опытнической 

деятельности; интерес к книге__________________________________________________________
Дошкольный возраст (до 8 лет)

• Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 
самовыражении, в том числе творческом.
• Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 
традиционных ценностей российского общества.
• Поддерживать инициативы родителей и ребёнка в проектной (творческие, 
исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), 
событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий.
• Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 
здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу
• Познакомить с историческим контекстом возникновения родного города Братска
• Создавать условия для изучения свойств различных объектов в условиях родного города______
___________________ ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ___________________

Общие задачи по направлению
• Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию 
условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 
рациональной осанки;
• Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 
формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 
образа жизни;
• Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости и др);
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.____________________

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет)
• Приобщать ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту
• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 
аккуратности.
• Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях
• Формировать навыки безопасного поведения в условиях своей местности
• Знакомить с элементами подвижных игр (сибирских)___________________________________

Дошкольный возраст (до 8 лет)
• Формировать и поддерживать у ребенка стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту;______________________________



• Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 
полезных привычек

• Приобщать детей к занятиям видами спорта коренных народов Сибири, а также 
прославенных спортсменов города, области и региона

• Формировать понимание причин безопасного поведения в условиях своей местности 
(наличие лесов, моря, сильных ветров и морозов)

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Общие задачи по направлению

• 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.
• Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
• 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)
• Приучать ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке.
• Формировать и поддерживать стремление к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре
• Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, к выполнению простейших 
трудовых действий
• Формировать навыки уборки игрушек

Дошкольный возраст (до 8 лет)
• Формировать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 
людям труда и результатам их деятельности.
• Поощрять проявления у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.
• Воспитывать стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда.
• Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 
выполнять обязанности дежурных
• Воспитывать уважение и интерес к профессиям родителей и профессиям города (региона)
• Организовывать регулярные дежурства, ввести «ответственное должности» (эколог, 
порядковед, санинспектор)

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Общие задачи по направлению

• Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, 
интересами, результатам творчества. Формирование чувства прекрасного.

• Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
творчества.

• Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности,
вежливости, сдержанности, умении вести себя в общественных местах.
• Воспитание культуры речи.
• Воспитание культуры деятельности.

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет)
• Формировать и поддерживать у ребенка интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.



• Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.

• Знакомить с искусством и художественными произведениями своего города и народов 
Сибири________________________________________________________________________________

Дошкольный возраст (до 8 лет)
• Формировать у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.
• Формировать интерес и предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса.

• Знакомить с традициями коренных народов Сибири, костюмами, ремеслами
• Воспитывать интерес к культурной жизни города, к людям творческих профессий_________

1.2. Методологические основы и принципы 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 ребенка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО, 
построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы:

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования;

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни;

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения;

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;



• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 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 среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации. Уклад — общественный договор участников 
образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 
традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает 
специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового циклов жизни ДОУ.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОУ).

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 
задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 
воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;
• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;
• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;
• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность 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 включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая общность является «субъектом воспитания и развития детей 
дошкольного возраста», поскольку воспитание происходит именно в совместной деятельности



ребенка, взрослого и других детей. 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.

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 
же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Педагог должен осознавать, что специфика его профессиональной деятельности 
такова, что все его эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции также являются 
частью его работы, поэтому он должен осознанно контролировать все формы своего поведения, 
свое эмоциональное состояние, учиться этому, совершенствовать эти навыки и постоянно 
использовать их во время трудовой деятельности.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; улыбка — всегда обязательная часть приветствия;
• педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
• уважительное отношение к личности воспитанника;
• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему;
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; умение быстро

и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 
поведении и способностях воспитанников;



• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; умение 
сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

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

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. В рамках социокультурного контекста повышается 
роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания.

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) -  чтение, рассказы, экскурсии, 
наблюдения, занятия, ситуации общения и помощи, социальные акции, проекты и пр.;

• 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) -  игра, экспериментирование, 
слушание, трудовые поручения, утренний круг, творческие мастерские и пр.;

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) -  свободная игра, общение, 
познавательно-исследовательская деятельность.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, которые 
коррелируют с портретом выпускника ДОУ и основными направлениями воспитательной 
работы.

При этом оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, не 
осуществляется, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей».

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое
Родина,
природа

• Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру



Социальное

человек,
семья,

дружба,
сотруднич

ество

• 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 активным действиям в 
общении с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения.

Познавательное знание • Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности.

Физическое здоровье • Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.

• Стремящийся быть опрятным.
• Проявляющий интерес к физической активности.
• Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в детском саду, на природе.
Трудовое труд • Поддерживающий элементарный порядок

• Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях; 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.

Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей дошкольного возраста (до 8 лет)

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,
дружба,

сотруднич
ество,
семья

• 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.

• Дружелюбный и доброжелательный
• Освоивший основы речевой культуры
• 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 здоровье • Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде)

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

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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

Основными направлениями воспитательной работы в ДОУ являются: патриотическое, 
социальное, познавательное, физическое, трудовое и этико-эстетическое воспитание. 
Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компоненты.

Содержание деятельности по каждому направлению группируется по трем линиям: 
-воспитывающая среда ДОУ с учетом социокультурной специфики региона и традиций 

детского сада
-детские, детско-взрослые и профессионально-родительские общности
- виды детских деятельностей и культурные практики в ДОУ

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 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.



Содержание деятельности по патриотическому направлению воспитания:

Формирование 
представлений 

(воспитывающая 
среда ДОУ)

• формировать представления о России как о стране, в которой 
мы живем, о богатстве 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 (в т.ч. коренным населением Сибири)
• знакомить детей с социокультурным окружением: с 

названиями улиц родного города, зданий, сооружений и их 
назначением;
• формировать представления о родном городе Братске -  его 

истории, символике, природе, жителях, достопримечательностях, 
традициях и пр.; о географических и климатических особенностях 
сибирского региона; познакомить с коренными жителями Сибири, 
их традициями и обычаями
• создавать зоны РППС, посвященные российским и 

региональным традициям и символике, семейным традициям; 
места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения 
материалов, посвященных истории и современной жизни России и 
региона, города; зоны, связанные с самостоятельным изучением 
детьми различных природных явлений и нахождению 
взаимосвязей между ним
• создавать тематические уголки, посвященные героям и 

событиям в истории России и региона, города Братска
• обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят 
детей с особенностями природы родного края

Формирование 
отношения 

(детско-родительская, 
детско-взрослая, 

профессионально
родительская общности, 

детское сообщество)

• Детско-родительская общность:
поощрять любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, водить детей на экскурсии, в парки, музеи родного города 
приучать к бережному отношению к природным ресурсам -  воде, 
свету, животным и пр.
• Детско-взрослая общность:
формировать чувство любви к России и родному краю, родному 
языку, культурному наследию своего народа;
воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного 
отношения к своим соотечественникам, жителям родного города ; 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
показывать пример правильного и безопасного поведения в 
природе, ухода за растениями и животными
• 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 участия 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;
• 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 приобщение детей к общенациональным 
культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 
семей воспитанников);
• знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, 
создавать условия для появления собственного опыта детей; 
организовывать творческие мастерские
• проводить специальные игры и занятия, направленные на 
обогащение словарного запаса на основе фольклора родного 
народа (коренных народов Сибири)
• петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры.
• ходить на экскурсии по городу, посещение памятных мест 
города, музеев
• организовывать совместно с детьми праздники и события, 
коллективные проекты заботы и помощи
• создавать в ДОУ событийную среду- природоохранные 
мероприятия, экологические акции, связанные с защитой 
природных богатств

Планируемые
результаты
воспитания

• знает и любит свою малую родину (город Братск, Сибирь), 
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 горжусь»). По отношению к 
будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 
семьянина («я стремлюсь»);

• стремится подражать героям, исполнять долг, следовать 
моральным идеям и правилам;
• узнает флаг, герб, гимн России, символику своего региона и 
родного города Братска, уважительно к ним относится, знает и 
понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на 
дороге, в транспорте, на природе и др.
• проявляет интерес к миру родной природы, инициативу
и творчество в ее познании и нахождению различных взаимосвязей

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности -  человек, семья, дружба, 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.

Содержание деятельности по социальному направлению воспитания:

Формирование 
представлений 

(воспитывающая среда
ДОУ)

• использовать пространства ДОУ для формирования 
представлений о том, как правильно вести себя в отношениях с 
другими людьми;
• создавать игровые зоны по темам дружбы, сотрудничества, 
взаимопомощи, семьи и пр.;
• организовывать сотрудничество детей в различных ситуациях и 
пространствах;
• 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;
• создавать условия для проявления детской инициативы по 
взаимодействию и сотрудничеству
• создавать доброжелательный психологический климат в группе

Формирование 
отношения 

(детско-родительская, 
детско-взрослая, 

профессионально
родительская общности, 

детское сообщество)

• Детско-родительская общность:
объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 
знакомить с семейными традициями
• Детско-взрослая общность:
знакомить детей с правилами поведения в ДОУ.
• Профессионально-родительская общность:
привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию 
в мероприятиях
• Детская общность:
создавать условия для приобретения детьми социального опыта в 
различных формах жизнедеятельности

Формирование опыта 
действия (виды детских 

деятельностей и 
культурные практики в

ДОУ):

• 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, 
сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.
• организовывать коллективные проекты заботы и помощи

Планируемые
результаты
воспитания

• различает основные проявления добра и зла,
• принимает и уважает ценности семьи и общества; традиции 
разных народов (народов Сибири)
• 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 интересов и дел.
• имеет опыт наблюдения и правильной оценки хороших 
поступков, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 
силах и возможностях, стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру (быть хорошим).

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.

Содержание деятельности по познавательному направлению воспитания:

Формирование 
представлений 

(воспитывающая среда 
ДОУ)

• создавать пространства РППС по различным тематическим 
областям, которые включают наглядный материал, 
видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.;
• организовывать специальные центры познавательной 
активности по разным направлениям.
• проводить занятия, построенные на принципах развивающего 

обучения

Формирование отношения 
(детско-родительская, 

детско-взрослая, 
профессионально

родительская общности, 
детское сообщество)

• 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
• Профессионально-родительская общность:
привлекать родителей к реализации совместных семейных 
проектов, к проектированию и участию в познавательных 
мероприятиях
• 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 ребенка
• познавательных фильмов, чтение и просмотр книг;
• организовывать совместно с детьми проектную, 
продуктивную и исследовательскую деятельности;
• организовывать совместно с родителями фестивали 
семейных проектов, исследований, научные конференции

Планируемые результаты 
воспитания

• проявляет любознательность, умеет наблюдать;
• проявляет активность, самостоятельность, инициативу в 
разных видах деятельности
• обладает первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества;



• знаком с историческим контекстом возникновения родного 
города Братска; со свойствами различных объектов в условиях 
родного региона, области, города (например, Байкала или 
Братского алюминиевого завода и пр.)__________________________

2.1.4. Физическое направление воспитания 
Ценность — здоровье. Цель физического 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. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 
навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Особенность культурно
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 
всего пребывания ребенка в ДОУ. 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.

Содержание деятельности по физическому направлению воспитания:
Формирование 
представлений 

(воспитывающая среда 
ДОУ)

• организовывать РППС для формирования представлений о 
ценности здоровья, красоте и чистоте тела, безопасности, для 
приобщения детей к спорту;
• использовать пространства ДОУ и прилегающей территории 
для двигательной активности, подвижных игр, закаливания, 
зарядки и пр;
• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 
ребенка, в игру.
• демонстрировать спортивные достижения детей; спортсменов 
области, родного города Братска

Формирование отношения 
(детско-родительская, 

детско-взрослая, 
профессионально

родительская общности, 
детское сообщество)

• Детско-родительская общность:
формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового 
питания;
организовывать совместное посещение детьми и родителями 
спортивных мероприятий
• Детско-взрослая общность:
обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи, 
привычку следить за своим внешним видом
обеспечивать регулярность общения и взаимодействия с людьми, 
имеющими непосредственное отношение к здоровью и спорту
• Профессионально-родительская общность:
организовывать систематическую просветительскую и 
консультативную работу по вопросам безопасного детства, 
здорового образа жизни и пр.
• Детская общность:
создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного 
поведения, саморегуляции и помощи

Формирование опыта 
действия (виды детских 

деятельностей и 
культурные практики в

ДОУ)

• организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе 
традиционные народные (в т.ч. сибирские) и дворовые игры на 
территории ДОУ;
• организовывать проекты/темы недели по здоровому образу 
жизни, питанию, гигиене, безопасности жизнедеятельности;



• прививать оздоровительные традиции в ДОУ, культурную 
практику утренней и бодрящей после сна зарядки и закаливания
• организовывать интерактивные встречи с людьми, имеющими 
отношение к здоровью и спорту (докторами; профессиональными 
спортсменами, тренерами и пр.)

Планируемые 
результаты воспитания

• владеет основными навыками личной гигиены;
• знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, 
социуме, природе; понимает причины безопасного поведения в 
условиях своей местности -  города Братска (наличие лесов, моря, 
сильных ветров и морозов)
• проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, 
в т.ч. коренных народов Сибири, а также прославенных 
спортсменов города, области и региона

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.

Содержание деятельности по трудовому направлению воспитания:

Формирование 
представлений 

(воспитывающая среда
ДОУ)

• организовывать РППС для формирования у детей 
разнообразных навыков продуктивных действий для 
ознакомления детей с ремеслами, профессиями (в т.ч. 
профессиями родителей, профессиями города)
• использовать пространства ДОУ и прилегающей территории, 
создавая условия для самостоятельного посильного труда детей;
• знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности 
человека

Формирование отношения 
(детско-родительская, 

детско-взрослая, 
профессионально

родительская общности, 
детское сообщество)

• Детско-родительская общность:
приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 
рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о 
различных профессиях родителей
• Детско-взрослая общность:
знакомить детей с правилами организации быта, приучать к 
выполнению существующих правил;
показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к 
порученному делу,
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, пожилым людям, друг другу



Формирование опыта 
действия (виды детских 

деятельностей и 
культурные практики в

ДОУ)

• в режимных моментах и в совместных видах деятельности 
воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, одежду, 
труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 
организовывать дежурство по группе; ввести «ответственное 
должности» (эколог, порядковед, санинспектор)
• организовывать проекты в различных тематических 
направлениях;
• организовывать различные виды игровой, продуктивной, 
познавательной деятельности, в которых формируются навыки, 
необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия 
детей (в т.ч. с участием родителей0
• 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 
деятельности

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.

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.

Содержание деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания:

Формирование 
представлений 

(воспитывающая среда 
ДОУ)

• создавать в ДОУ и на прилегающей территории РППС, 
обеспечивающую формирование представлений о красоте, об 
опрятности, формирование эстетического вкуса;
• обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят 
детей с лучшими отечественными и мировыми образцами 
искусства (в т.ч. с творчеством писателей, художников, 
музыкантов Сибири, родного города Братска)
• организовывать в ДОУ и на прилегающей территории зоны, 
связанные с образцами культурного наследия (в т.ч. народов 
Сибири)
• 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 эстетики

Формирование 
отношения (детско- 

родительская, 
детско-взрослая, 

профессионально
родительская общности,

• Детско-родительская общность:
знакомить детей с художественными произведениями (в т.ч. с 
фольклором Сибири, произведениями местных авторов), 
обсуждать вопросы эстетического характера

• Детско-взрослая общность:
показывать пример создания эстетической среды.



детское сообщество) • Профессионально-родительская общность:
совместно проектировать и создавать эстетическую среду и 
культурную среду в ДОУ.

• Детская общность:
создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и 
эстетических норм

Формирование опыта 
действия (виды детских 

деятельностей и 
культурные практики в

ДОУ):

• организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, 
рисование, конструирование);
• организовывать творческую деятельность в рамках 
дополнительного образования;
• 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
• 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
• проявляет интерес к культурной жизни города, к людям 

творческих профессий

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса
Особенности реализации воспитательного процесса заключаются в достаточно 

разнообразном социокультурном окружении ДОУ, в реализации отдельных тематических 
недель, обладающих наибольшим воспитательным потенциалом, во взаимодействии детского 
сада с социальными партнерами и в реализации отдельных инновационных технологий 
воспитательной деятельности.

Социокультурное окружение
Дошкольное учреждение находится в городе Братске Иркутской области. Иркутская 

область обладает уникальными ресурсами: высоким интеллектуальным, промышленным и 
природным потенциалом, имеет выгодное географическое положение, богатые рекреационные 
преимущества, собственный научно-образовательный комплекс. Сегодня основными отраслями 
для экономики области являются лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
горнодобывающая промышленность, машиностроение и др.

На территории области находится всемирно известное озеро Байкал, самое глубокое 
пресноводное озеров мире. Благодаря своим уникальным природным свойствам Байкал занесен 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Большая протяженность территории области отличается разнообразим климатических 
условий. Климат в Иркутской области резко континентальный. Здесь бывает самая длительная 
зима, рекордное количество часов солнечного сияния, большая годовая абсолютная амплитуда 
температур воздуха, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью. 
Среднегодовая температура воздуха почти на всей территории Иркутской области 
отрицательная от -20°С до -  25°С, максимальная температура воздуха в отдельные летние дни 
достигает +36.

Город Братск расположен на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ, 
образованных на реке Ангаре, единственной реке, вытекающей из озера Байкал. Сегодня Братск



- крупнейший в области промышленный город, на территории которого расположен ряд 
крупных предприятий промышленного производства (алюминиевый завод, завод ферросплавов, 
деревообрабатывающий завод и др.) и ряд предприятий перерабатывающей промышленности. 
Работа данных предприятий оказывает существенное влияние на состояние экологической 
обстановки в городе, а именно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, 
отрицательно отражается на состоянии здоровья детского населения. Частое рассеивание
промышленных выбросов в атмосферу, а также преобладание в городе низких температур, 
сильных ветров и короткого светового дня, в холодный период времени, указывает на 
сокращение продолжительности и частоты прогулок в режиме дня детей.

МАДОУ «ДС № 83» почти 50 лет, в истории своего развития оно пережило 10-летний 
перерыв в работе, и было открыто снова, после капитального ремонта, только в 2006 году. 
Сегодня в ДОУ воспитывается 275 детей дошкольного возраста в возрасте от 1 до 8 лет. Общее 
количество групп -  11. Все группы общеразвивающей направленности и однородны по 
возрастному составу. Группы функционируют в течение 5-дневной рабочей недели, в условиях 
12-часового режима. В детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, кабинет 
психолога, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, методический кабинет и 
ряд служебных помещений. Педагогическую деятельность осуществляют 27 педагогов - это 23 
воспитателя (в т.ч. старший воспитатель), 1-педагог-психолог; 2 - музыкальных руководителя; 
1- инструктор по физической культуре.

ДОУ находится в центральной части города Братска, в 14 микрорайоне по улице 
Курчатова 60. В непосредственной близости от МАДОУ расположена МБОУ «СОШ № 35», 
МБДОУ № 82 и № 91. В шаговой доступности - здание администрации города Братска, сквер, 
городская детская библиотека, драматический театр, гостиничный комплекс, театрально
концертный центр «Братск-Арт» и другие культурные и социальные объекты. Благодаря такому 
социокультурному окружению в ДОУ создаются большие возможности для патриотического, 
познавательного, этико-эстетического и социального воспитания детей.

Педагоги уделяют внимание изучению истории родного города, знакомят с жизнью 
знаменитых земляков, а также культурных важных исторических событий, связанных с родным 
городом, ведется работа по ознакомлению детей с коренными народами Сибири, их традициями 
и обычаями, животным и растительным миром Прибайкалья, озером Байкал.

Кроме того, в ДОУ реализуются тематические недели\проекты, обладающие 
наибольшим воспитательным потенциалом. Так, «Этот город самый лучший город на земле», 
«Сибирь - мой край родной», «Байкал - жемчужина Сибири» направлены на формирование у 
детей интереса и ценностного отношения к родному краю (Сибири, Иркутской области, городу 
Братску, природному наследию Сибири -  Байкалу). «Кладовая мудрости, россыпь радости» 
способствует становлению ценности Родины, бережного отношения к ее культурному 
наследию и традициям многонационального народа России; тематическая неделя «Все люди 
разные» воспитывает у ребенка уважение и принятия различий между людьми; «Все профессии 
важны, все профессии нужны» формирует ценность труда, уважения к людям труда, и 
результатам их деятельности.

Особенности социального партнерства
ДОУ участвует в реализации сразу нескольких воспитательно значимых проектов 

(программах), которые способствуют созданию детско-взрослых, детских и профессионально
родительских сообществ, основанных на доброжелательности, сотрудничестве, стремлении 
быть полезными, проявлять инициативу, творчество и быть нацеленными на дальнейшее 
обучение:_____________________________________________________________________________

Направление
воспитания

Наименование 
социального партнера

Направление деятельности Документы

Патриотическое
«Братский городской 
объединенный музей 

истории освоения 
Ангары»

Организация экскурсий, 
тематических дней и 

выездных мастер-классов

План работы



Эколого-биологический
центр

Участие в экологических 
акциях

План работы

Братский 
педагогический колледж

Проведение занятий по 
экологии, участие в 

экологических акциях и 
праздниках

Соглашение о 
сотрудничестве

Социальное

Братский театр кукол 
«Тирлямы»

Фестиваль детских 
спектаклей «Сказки под 

высоким дубом»

Соглашение о 
сотрудничестве

Городское волонтерское 
движение

Участие в социальных 
благотворительных акциях 

«Спаси ежа -  сдай батарейку», 
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и пр.

План работы

МБДОУ «ДСОВ №91» и 
«ДСКВ №82»

Организация конкурсно
игровых программ «Конкурс 
чтецов», «Зеленый огонек» и 

«Математическая олимпиада»

План работы

Физическое
Крупнейшая российская 
целлюлозно-бумажная 

компания «Группа 
«Илим»»

Городская программа 
«Илимпийские надежды. 

Любовь к спорту- с детства!» - 
Круглогодичные спортивные 
соревнования среди детей и 
семей воспитанников ДОУ

План работы

Дошкольный отдел 
департамента 
образования 

администрации города

Проект «Дошкольная 
Спортландия»- 

спортивные соревнования 
среди детских команд ДОУ

План работы

Трудовое Производства и 
организации, в которых 

трудятся родители 
воспитанников

Экскурсии и мастер-классы 
для детей -  «Встречи с 
интересными людьми»

План работы

Познавательное

Общественная 
организация 

«Родительская забота» и 
Педагогический 

институт ФБГОУ ВПО 
«Иркутский 

государственный 
университет»

Региональный проект 
«Родительский университет» 

(РОУ)- психолого
педагогическое просвещение 

семей воспитанников

План работы, 
соглашение о 

сотрудничестве

МБОУ «СОШ №35»
Взаимопосещение уроков и 
занятий; экскурсии в школу, 

родительские собрания с 
участием учителей, курсы 

подготовки к школе 
Творческие конкурсы

План работы, 
соглашение о 

сотрудничестве

Центральная детская 
библиотека им. Ю. 

Черных

Посещение библиотеки, 
участие в познавательных 

программах, конкурсах

План работы

Братский театр кукол 
«Тирлямы»,

Посещение спектаклей детьми 
и родителями Выезд артистов Соглашение о



Этико
эстетическое

Братский драматический 
театр

в ДОУ для показа детских 
спектаклей Выставка детских 
рисунков и поделок в театрах 

Экскурсии в театральные 
мастерские 

Социально-значимый проект 
«Театр от А до я»

сотрудничестве, 
План работы

Музыкальная школа Выступление учеников школы 
в детском саду

План работы

Дворец творчества детей 
и молодежи

Участие в творческих 
конкурсах

Положения о 
конкурсах

В детском саду реализуется ряд инновационных технологий воспитательной 
деятельности:

1) Социальные акции - как социально значимое и личностно значимо, комплексное, 
событийное мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с тематическим планом, 
событием текущего месяца, для привлечения внимания всех участников образовательных 
отношений к проблеме, консолидации усилий и формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными институтами. Это 
благотворительная акция помощи детям, оставленным без попечения родителей; социальная 
акция по соблюдения правил дорожного движения; акции по высадке деревьев и помощи 
бездомным животным, экологическая акция по сбору использованных батареек; социальная 
акция, посвященная Всемирному Дню доброты; изготовление красных гвоздик и походы к 
местам памяти павших воинов в памятные даты; акция памяти «Окна Победы» и «георгиевская 
ленточка»; акция «Письмо маме» ко Дню матери и др.

2) Утренний и вечерний круг - предполагает общее обсуждение событий (групповых, 
личных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, 
получить новую информацию от других, спланировать свой день. Культура участия 
предполагает внимание не только к своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию 
потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. 
Вечерний круг предполагает подведение итогов дня, результатов конкретных действий, их 
рефлексию.

3) Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 
Заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - 
практического характера (оказание помощи малышам, старшим, украшение группы, 
высаживание рассады и пр.), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.

4) «Родительский университет» (далее -  «РУ») - проект, созданный для становления 
эффективного родительства, при поддержке кафедры психологии и педагогики дошкольного 
образования ФГБОУ ВПО «ИГУ» и Восточно-Сибирского отделения международного 
общественного движения «Родительская забота». Имеет определенную учебную программу и 
постоянный лекторский состав из педагогов детского сада, приглашенных специалистов из 
других образовательных и общественных организаций, и даже двух родителей. В течение 
учебного года в рамках «РУ» проходит 6 тематических встреч, четыре из которых являются 
постоянными, поскольку ежегодно отражают одни и те же запросы родителей -  это «Адаптация 
ребенка к детскому саду», «Скоро в школу», «Азбука общения», «Развиваемся вместе», и две 
встречи -  всегда новые. Обычно, одна из них, посвящена теме Года в стране, а вторая -  годовой 
задаче детского сада.



2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Для построения непротиворечивой социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада. Единство 
ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 
для решения общих задач воспитания.

При построении сотрудничества педагогов и родителей в процессе воспитательной 
работы используются следующие «виды встреч»:
•  «Родительский университет» (психолого-педагогическое просвещение родителей);
•  обсуждение замысла будущего проекта;
•  организация и подготовка к главному событию (что и как можно делать с детьми);
•  обсуждение итогов события;
•  обсуждение итогов за определенный период по направлению;
•  консультации для родителей.

Тематика встреч с родителями связана с календарным планом воспитательной 
работы, либо посвящена актуальным вопросам воспитания детей. Следует отметить, что 
помимо тематических встреч, в графике деятельности воспитателей предусмотрены регулярные 
рефлексивные форматы общения с родителями по текущим вопросам воспитания детей.

Направление
воспитания

Тип встречи Форма встречи Тема встречи

сентябрь
Социальное

Этико
эстетическое

Обсуждение итогов 
события

Чат с 
родителями

Праздник - маршрутная игра по 
территории детского сада 

«День взросления»
Социальное Обсуждение замысла Очная «Создание в группе 

«говорящей среды»»

Познавательное «Р одительский 
университет»

Очная «Секреты успешной адаптации 
малышей к условиям ДОУ»

Патриотическое

Обсуждение замысла Очно\в чате

Тематический день 
«Байкал-жемчужина Сибири»

Организация и 
подготовка к событию

Очно\в чате

Обсуждение итогов 
события

Очно\в чате

Трудовое
Социальное

Организация и 
подготовка к событию Очная Осеняя Благотворительная 

ЯрмаркаОбсуждение итогов 
события

Очно\в чате

Физическое
Патриотическое

Обсуждение замысла Очная
Реализация проекта «Семейный 

календарь здоровья»- первый 
спортивный праздник 

«День туризма»

Организация и 
проведение праздников

Очная

Обсуждение итогов 
события

Очная\ чаепитие



Патриотическое
Трудовое

Организация и 
подготовка

Очная «Субботник» на территории 
детского сада

Обсуждение итогов 
события

чаепитие

Познавательное Организация и 
подготовка марафона

в чате Интернет-марафон по 
безопасности дорожного 

движения «По дороге в детский 
сад»

Познавательное Консультация для 
родителей

дистанционная «Возрастные особенности 
детей нашей группы»

Этико
эстетическое

Организация и 
подготовка к событию

Очная/
дистанционная

Творческий конкурс-выставка 
ко Дню дошкольного 

работника 
«Платье для воспитателя»

Социальное
«Опросник» для 

выбора темы 
недели/проекта

дистанционная
«Опросники» для родителей 

в приемной группы на начало и 
конец проекта«Опросник» по итогам 

темы недели\проекта
дистанционная

Социальное Личное ежедневное 
общение

очное О текущих событиях группы, 
об успехах и достижениях 

детей
Познавательное Информирование о 

жизнедеятельности 
группы

дистанционная Оформление стендов для 
родителей

З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания ДОУ 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 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.).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои 
собственные (инструментальные) — для всех участников образовательных отношений: 
руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 
родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами и родителями, детьми друг с другом.



Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 
участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и 
конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 
жизни ДОУ.

Модель уклада ДОУ

Составляющие
уклада

Описание

Ценности

Базовые ценности -  Родина, семья, человек, сотрудничество, дружба, 
знание, труд, природа, здоровье, красота, культура
Инструментальные ценности -  ценность детства, ценность принятия 
любого ребенка всеми участниками образовательных отношений, ценность 
раскрытия личностного потенциала каждого ребенка в совместной 
деятельности детей со взрослыми, ценность взаимодействия с семьями 
воспитанников, ценность сотрудничества и коллегиальности, ценность 
среды, созданной для детей и детьми; ценность традиций взаимного 
уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг 
друга; ценность социокультурных традиций и особенностей родного города 
и региона
Утренний прием детей предусматривает доброжелательное приветствие 
каждого ребенка и каждой семьи; общение с родителями, обмен 
необходимой информацией. Способствует эмоциональному комфорту и 
положительному заряду на день, развитию навыков вежливого общения, 
вовлеченности родителей.
Уход детей домой предполагает, чтобы воспитатель лично очень 
дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 
по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 
формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо 
пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 
необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 
происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 
процесса.



Правила и 
нормы

Прием пищи базируется на следующих правилах - нельзя заставлять детей 
есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят 
с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 
после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари 
и иди играть
Правила жизни группы формулируются совместно с детьми. Создаются для 
того, чтобы каждый чувствовал себя в группе комфортно, спокойно и 
защищенно, а не для наказания. В каждой группе 4-5 «золотых» правил, 
которые оформляются детьми и размещаются на видных местах группы. 
Формулируются не в виде запрета, а в виде желаемого действия.
Понятные и разумные запреты (два-три ограничения), касаются основных 
принципов совместной жизни: личной неприкосновенности — нельзя бить 
и обижать других детей; уважения к деятельности и её результатам — 
нельзя без разрешения другого ребёнка портить результаты его работы 
(рисунки, поделки, постройки); нельзя без разрешения брать и использовать 
личные вещи других детей и взрослых.
Нормы общения с родителями предусматривает обращение на «Вы», 
возможно по имени и отчеству или по имени, если родитель не против. В 
речи сотрудников ДОУ отсутствует сленг и ненормативная лексика. Тон 
общения ровный, дружелюбный, без повышения голоса.
Регулярное информирование родителей -  каждый день о событиях дня; 
каждую неделю об успехах и достижениях ребенка, совместных 
мероприятия; каждый месяц -  психолого-педагогическое просвещение 
родителей; 1 раз в квартал -  родительское собрание.
Внешний вид педагога исключает тапочки, спортивную обувь, обувь на 
высоком каблуке, обувь с «незафиксированной» пяткой; прозрачные и 
полупрозрачные ткани блуз и юбок, спортивные костюмы, неопрятную, 
старую, поношенную и бесформенную одежду; маникюр и украшения, 
которые могут поранить ребенка. Длина юбки -  не больше, чем два пальца 
выше колена; макияж умеренный, прическа опрятная. Для занятий 
физкультурой педагог имеет спортивную форму.
Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 
планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.
Вечерний круг проводится во второй половине дня, например, перед 
прогулкой
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 
хорошем.
Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 
радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 
будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 
хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый 
ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 
услышат, что у всех есть какие-то достоинства.
День рождения -  единый сценарий, который реализуется при чествовании 
каждого именинника. Он включает особые элементы костюма - плащ и 
корону именинника, и специальный «трон» (украшенный стул с высокой 
спинкой). Вокруг именинника водят «Каравай», поют песню. После дарят 
подарки, сделанные своими руками и все вместе фотографируются с 
именинником на «троне».



Традиции и 
ритуалы

Дежурства -  это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. 
Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям формируется 
у детей в ходе дежурства. В старших группах -  это могут быть 
«ответственные должности» - «санинспектора», «порядковеда», «эколога».
Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, 
помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития 
и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты 
с продолжением, иногда вместо чтения можно ставить хорошую 
аудиозапись, начитанную профессиональными актерами.
Ритуал дарения «Для всех и для каждого»> (1 раз в неделю)- когда 
воспитатель создает ситуации, в которых сами распределяет поровну между 
всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие 
подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 
«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровня 
создать атмосферу равных прав. Дети учатся одинаково хорошо относиться 
друг к другу. А воспитатель именно тот человек, который может показать 
детям пример равно доброжелательного отношения ко всем.
Ритуал утренней встречи. Замечено, что ребенок охотнее идет в сад, если 
он знает, что именно его там ждет. В младших группах на двери 
расположены фото детей группы, и каждый, кто пришел, разворачивает 
свою фотографию «лицом» к себе. В старших группах -  висит список 
детей, написанный крупными буквами. И каждый, кто входит в группу, 
ставит галочку напротив своего имени.
Традиция встречи ребенка после болезни. Ребенок после болезни чаще 
всего идет в сад неохотно, опасаясь, что за время его отсутствия все 
изменилось. Да и к дому он успел привыкнуть. Поэтому такая традиция 
встречи детей после болезни очень важна и приятна -  хором говорить 
такому ребенку: «Будь здоров! Не болей!».
Праздники -  два сезонных праздника (осенний праздник, праздник встречи 
или проводов зимы) ; три общегражданских праздника ( Новый год, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День Победы). Для 
детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 
профессиональные праздники, праздники различной направленности 
(Международный день повара, Всемирный день Земли, День птиц, 
Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.).
Общекультурные традиции -  прогулки и экскурсии за пределы детского 
сада; разновозрастное общение детей; совместные мероприятия с 
родителями и социальными партнерами (музыкальные концерты, 
литературные вечера, художественные творческие мастер-классы и пр.)
Конкурсно-игровые мероприятия с участием семей - три конкурса 
выставки (в начале года, ко Дню дошкольного работника; в середине года -  
по годовой задаче ДОУ; в конце года -  на лучший символ наступающего 
года); «Кулинарный поединок» - в октябре, «Конкурс чтецов» - в январе, 
«Минута Славы» - в апреле, научно-исследовательская конференция «Хочу 
все знать!» - в марте.
Корпоративные праздники и дни рождения -  совместный выход в театр на 
концерт, в клуб, в кафе; стенд с фото сотрудников и поздравлением в день 
рождения букетом цветов. Три праздника -  День дошкольного работника, 
Встреча Нового года и 8 Марта планируются и проводятся в ДОУ для всех 
сотрудников.



Традиция непрерывного ведения группы от младшего дошкольного возраста 
до выпуска из детского сада одними и теми же педагогами. Это позволяет 
избегать узкой специализации, выработки стереотипных шаблонных форм 
общения с детьми, способствует профессиональному росту сотрудников.
Ведение летописи становления и развития детского сада с фотографиями.

Система 
отношений в 

разных 
общностях

Детское сообщество
- дети - «хозяева группы» - не боятся ошибаться, говорить, спрашивать, 
делать; знают, где и что лежит и могут взять все, что необходимо в данный 
момент и пр.
- активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 
проектов и общегрупповых событий
- равноправие, доброжелательность, сотрудничество, соблюдение правил 
группы
- «приверженность» к группе сверстников, дух доброжелательности, 
стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели
- проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 
детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций
Детско-взрослая общность
- отношение к ребенку как к полноправному человеку, ценность детства
- справедливость и равноправие
- взаимное уважение, терпимость и доброжелательность, сочувствие и 
сопереживание, содействие друг другу, сотворчество
- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 
результата для окружающих
- индивидуальный подход - осознанное выстраивание педагогами 
пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку (уважение 
предпочтений и привычек, темпа деятельности и пр.)
- нацеленность на дальнейшее образование - предполагает формирование 
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей
Профессионально-родительское сообщество
- единые ценности, единые подходы к воспитанию и готовность к 
сотрудничеству
- взаимоуважение, взаимоинформирование, взаимопонимание, 
взаимодействие
- активизация культурно-образовательного потенциала семьи
Профессиональное сообщество
- соблюдение кодекса нормы профессиональной этики и поведения
- сотрудничество и коллегиальность
- свобода и ответственность
- рефлексия собственной профессиональной деятельности

Характер
воспитательных

процессов

Ценностная ориентация всех участников образовательных отношений
Деятельностный характер воспитательных процессов, их непрерывность
Целостность процессов воспитания, развития и обучения
Учет и реализация социокультурного контекста
Детская общность - полноправный участник воспитательного процесса
Совместная деятельность ребенка, взрослого и других детей
Объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ



Следование нравственному примеру
Включенность ребенка в разновозрастное общение и взаимодействие
Возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации, 
посредством дополнительного образования в ДОУ -  «Ритмическая 
гимнастика», театральный кружок, вокальная студия «Трелька», мастерская 
лепки из глины «Глиняшка»
Использование воспитательного потенциала любой спонтанно 
возникающей ситуации, и планирование таких действий взрослых и детей, 
которые приведут к тому, что происходящее с ними станет воспитательным 
событием

Предметно
пространственна 

я среда

Отражает ценности, способствует их принятию и раскрытию ребенком 
Отражает «голос ребенка» - дает возможность увидеть и ощутить себя в 

пространстве группы, ДОУ, проявить активность, инициативность, 
автономность, понять собственную значимость
Способствует свободной детской игре (достаточное время, место и 
материал)

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда
— это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по 
трем линиям:

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств;

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей;

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности — игровой.

Воспитывающая среда проектируется на основании ценностей, заложенных в укладе, и 
задач воспитания и развития детей определенного возраста. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

Насыщенность воспитывающей среды задается социокультурным контекстом и 
особенностями социального партнерства ДОУ. Структурированность среды определяется тем, 
кто ее структурирует (общность), каким образом (виды деятельностей и культурные практики) 
и что в ней происходит (события).

Структура воспитывающей среды ДОУ представлена с учетом трех основных линий: «от 
взрослого», «от совместной деятельности ребенка и взрослого» и «от ребенка».

Эти линии отражают три педагогических процесса в дошкольном воспитании: 
формирование (взрослый), развитие и педагогическая поддержка (совместность) и становление 
(ребенок):_____________________________________________________________________________
От взрослого - внесение 

воспитательных 
элементов в среду

От совместной деятельности 
ребенка и взрослого- 

событийность

От ребенка — интеграция в 
среде продуктов детского 
творчества и инициатив 

ребенка
Патриотическое воспитание

элементы РППС: проекты, встречи, игры, продукты деятельности ребенка
• центры РППС, 
посвященные российским 
и региональным

события, традиции:
• проекты, направленные 
на приобщение детей к

• в среде заложены условия для 
появления у детей чувства 
сопричастности в ходе их



традициям и символике, 
семейным традициям;
• места для
рассматривания и чтения 
детьми книг, изучения 
материалов, посвященных 
истории и современной 
жизни России и региона, 
города;
• тематические уголки, 
посвященные героям и 
событиям в истории 
России и региона, родного 
города
• Центры активности
в ДОУ и на прилегающей 
территории зоны, 
связанные с 
самостоятельным 
изучением детьми 
различных природных 
явлений и нахождению 
взаимосвязей между ними 
- Центр природы, «огород 
на окне», цветочная 
клумба, огород
• наличие материалов, 
которые знакомят детей с 
природой родной страны, 
региона, города

общенациональным 
культурным традициям, к 
участию в праздниках (с 
привлечением семей 
воспитанников);
• творческие мастерские
• разучивание народных 
песен и игр, традиций
• экскурсии по городу, 
посещение памятных мест 
города, музеев
• тематические Дни -  
День города, День Байкала, 
День России, День Флага РФ, 
День семьи, «Синичкин День»
• участие в природоохранных 
акциях и экологические 
проектах ( «Сдай батарейку», 
«Покорми птиц зимой» и пр. )

участия в праздниках и 
проектах патриотической 
направленности. (например, 
подготовка концерта ко Дню 
города; изготовление 
«триколора» и украшением им 
группы и пр.)
• условия для
самостоятельности ребенка, 
практикования им 
самостоятельного навыка 
(инструменты, материалы, 
ситуации в течение дня, 
например, горит свет днем, 
капает вода из крана; 
приготовление корма для птиц 
и пр.)
• заполнение
«информационных листов» 
эколога о состоянии цветов в 
группе, света и воды
• ведение дневников 
наблюдения за погодой, ростом 
растений; журналов учета 
деревьев, цветов, птиц на 
территории детского сада

Социальное направление
элементы РППС: проекты, встречи, игры, продукты деятельности ребенка
• Центры для 
организации игр по 
темам семьи, дружбы, 
взаимопомощи и пр.;
• уголки
для рассматривания и 
чтения детьми книг и 
изучения различных 
материалов по темам 
семьи, дружбы, 
взаимопомощи, 
сотрудничества;
• место для «утреннего и 
вечернего круга»

события, традиции:
• изготовление вместе с 
детьми правил группы и правил 
работы в центрах активности
• введение в группе 
«ответственной должности» - 
миротворца
• разучивание «мирилок»
• «шефство» старших групп над 
младшими
• социальные акции
• тематические Дни -  
День друзей, День доброты
• дидактические игры, 
направленные на освоение 
полоролевого поведения, 
освоение культурных способов 
выражения эмоций;
• праздники и события,

• в среде заложены 
условия приобретения детьми 
социального опыта в 
различных формах 
жизнедеятельности (правила 
группы; ситуации в течение 
дня, например, решение 
конфликтов; оказание помощи 
и пр.);
• технология 
самостоятельного 
планирования ребенком своей 
социальной активности в 
рамках заданных взрослыми 
вариантов (составление и 
реализация списка добрых дел 
детьми; изготовление ковриков 
для животных; оформление 
кабинок и пр.)



сюжетно-ролевые игры (в 
семью, в команду и т. п.), 
традиционные народные игры и 
пр.
• проекты помощи и заботы, 
семейных традиций и др.
• семейные конкурсы -  
«Минута славы», «Кулинарный 
поединок»
• ситуации общения и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта (оказание помощи 
малышам, старшим, украшение 
группы, высаживание рассады; 
на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных 
произведений)

• ведение экрана
детских достижений и успехов

Познавательное направление
элементы РППС: проекты, встречи, игры, продукты деятельности
• Центры активности 
(Центр книги и письма, 
Центр конструирования и 
пр.), которые включают 
наглядный материал, 
видеоматериалы, 
различного типа 
конструкторы и наборы 
для экспериментирования, 
книги и детские 
энциклопедии и пр.;
• специальные центры 
познавательной 
активности по разным 
направлениям -  Центр 
природы, Центр науки и 
естествознания, Центр 
песка и воды

события, традиции:
• встречи с интересными 
людьми, в результате которых 
у детей формируется 
познавательная мотивация и 
создаются условия для ее 
реализации
• познавательные 
мероприятия -  поездки, 
экскурсии, викторины, научно
исследовательские 
конференции и пр.
• различные опыты, 
наблюдения, сравнения; 
походы и экскурсии,
• просмотр доступных для 
восприятия ребенка 
познавательных фильмов, 
чтение и просмотр книг;
• конструкторская, проектная 
и исследовательская 
деятельности;
• фестивали семейных 
проектов, исследований и 
творческих работ -  научно
исследовательская 
конференция «Хочу все знать!»

ребенка:
• в среде заложены
условия для самостоятельности 
ребенка, практикования им 
самостоятельного навыка, 
демонстрации детьми 
результатов своей 
познавательной активности 
среди сверстников 
(инструменты, материалы, 
ситуации в течение дня, 
например, подготовка 
материалов для занятия; 
ведение табеля посещаемости);
• самостоятельное 
планирование ребенком своей 
познавательной активности в 
рамках заданных взрослыми 
вариантов
• технологии
«линейный календарь» и 
«загадка дня», «Азбука темы», 
«опросники»

Трудовое воспитание
элементы РППС: проекты, встречи, игры, продукты деятельности
• орудия труда в 
соответствии с ростом и

события, традиции:
• введение традиции

ребенка:
• - в среде заложены условия



возрастом ребенка;
• взрослый 
формирует 
традицию дежурства
• книги, картины, 
альбомы, видеофильмы о 
людях труда
• настольные игры
для знакомства с 
профессиями и орудиями 
их труда
• огород, цветочные 
клумбы на территории 
детского сада; «огород на 
окне»

«ответственных должностей» 
(«эколога», «порядковеда» и 
«санинспектора»)
• традиция «Гость
группы»- знакомство с 
профессиями родителей
• экскурсии на
рабочие места родителей детей
• проект о профессиях 
людей, работающих в ДОУ 
«Сад профессий»
• образовательное событие 
«Большая игра» - «Играем в 
театр», «Автошкола»
• тематические дни, 
посвященные
профессиональным праздникам 
-  День повара, День 
металлурга, День строителя и 
др.
• посадка и уход за огородом
• сюжетно-ролевые игры по 
профессиям
• организация регулярных 
дежурств по уголкам (центрам) 
природы, выполнения 
трудовых поручений

для самостоятельности ребенка, 
практикования им 
самостоятельного навыка 
(инструменты, материалы)
• ситуации уборки со стола; 
подготовки материалов к 
занятиям; уборки снега и 
листвы на участке; полива 
цветов и пр.
• помощь в уходе за растениями 

на огороде
• выполняемые детьми просьбы 

и поручения, включающие 
моменты посильной помощи 
сотрудникам детского сада, 
детям младших групп

Физическое воспитание
элементы РППС: проекты, встречи, игры, продукты деятельности ребенка

• Центр активности
для формирования 
представлений о здоровом 
образе жизни, гигиене, 
безопасности, для 
приобщения детей к 
спорту;

• пространство ДОУ и 
прилегающей территории 
для двигательной 
активности, подвижных 
игр, закаливания, зарядки 
и пр.

• оформление 
пространства группы 
зрительными ориентирами 
для снятия напряжения 
глаз; материалов, которые 
знакомят детей с 
различными видами 
спорта, подвижными 
играми и пр.

события, традиции:
• подвижные, спортивные 

игры, в том числе 
традиционные народные и 
дворовые игры на территории 
ДОУ, игры коренных народов 
Сибири;

• физкультурно-спортивная 
деятельность в рамках 
дополнительного образования -  
секция ритмической аэробики

• проекты по здоровому 
образу жизни, питанию, 
гигиене, безопасности 
жизнедеятельности;

• практика утренней 
зарядки и закаливания, 
гимнастики пробуждения, 
динамических пауз

• посещение детьми
и родителями спортивных 
мероприятий

• в среде заложены условия 
для приобретения детьми опыта 
безопасного поведения, 
гигиены, закаливания, 
здорового питания (мытье рук, 
навыки самообслуживания; 
оборудования для двигательной 
активности и др.)

• ведение 
«антропометрической 
таблицы»; оформление меню; 
формулировка правил 
поведения за столом и пр.

• заполнение 
«информационных листов» 
санинспектора о чистоте рук и 
раковин, порядковеда -  о 
наличии порядка в детских 
кабинках и Центрах активности



• традиция 
празднования спортивных дат 
календаря; проведения 
спортивных соревнований 
между группами, детскими 
садами

• введение «ответственной 
должности» - санинспектор, 
порядковед

Этико-эстетическое воспитание
элементы РППС: проекты, встречи, игры, продукты деятельности ребенка
• Центр искусства,
Центр творчества, Центр 
театрализованных игр, 
Центр музыки и пр. среды, 
обеспечивающие 
формирование 
представлений о культуре, 
красоте, об опрятности, 
формирование 
эстетического вкуса;
• наличие в РППС 
материалов, которые 
знакомят детей с лучшими 
отечественными 
(местными) и 
мировыми образцами 
искусства;
• зоны, связанные с 
образцами культурного 
наследия страны, региона, 
города
• стены для рисования 
в холлах детского сада
• фотозоны,
• фотографии детей, 
успешных в какой-либо 
деятельности и пр.

события, традиции:
• продуктивные виды 
деятельности (лепка, 
рисование, конструирование, и 
пр.);
• творческая деятельность в 
рамках дополнительного 
образования -  вокальная 
студия, театральный кружок, 
кружок лепки из глины
• совместные с родителями и 
детьми культурно
образовательные и творческие 
проекты, праздники и 
фестивали (Конкурс чтецов, 
Фестиваль детско-взрослого 
творчества; Большая игра 
«Играем в театр»)
• посещение детьми
и родителями выставок, 
библиотек, концертов, 
спектаклей и пр.
• творческие мастерские
• коллекционирование

• условия для творческого 
самовыражения детей 
(материалы, инструменты, 
выставки творческих работ, 
декорирование помещений к 
праздникам и др.);
• выступления детей 
разных групп друг перед 
другом с чтением стихов, 
драматизацией произведений, 
организацией выставок и пр.
• таблички сделанные 
руками детей для помещений 
детского сада и др.

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО
Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности. События происходят либо стихийно, либо могут быть запланированы в рамках 
воспитательной работы.

В первом случае воспитатель должен быть готов использовать воспитательный 
потенциал любой спонтанно возникающей ситуации. Для этого в ДОУ предусмотрен гибкий 
режим дня/недели для того, чтобы воспитатель имел возможность преобразовать спонтанно 
возникающую ситуацию в событие, построить на ее основе воспитательную беседу, детский 
проект, совместную продуктивную или игровую деятельность детей, просмотр всей группой



видеосюжета по теме и т.д. Наиболее важные моменты режима дня для преобразования 
спонтанных ситуаций в воспитательные события: утренний и вечерний круг; свободная игра; 
свободная деятельность детей в центрах активности; прогулка; режимные моменты при 
приеме пищи, подготовке к прогулке, подготовке ко сну.

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 
и др.);

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Например,

Направление воспитания Основные события
Патриотическое Парад в честь Великой Победы

Праздничный Концерт ко Дню рождения города Братска

Социальное
Детско-взрослые праздники ко Дню защитников Отечества и 

Международному Женскому Дню
Социальные акции «Помоги бездомному животному», 

«Водопад доброты», «Осторожно, дорога!», Благотворительная
Ярмарка и др.

Познавательное Научно-практическая детско-взрослая конференция 
«Хочу все знать!»

Большая игра «Играем в театр», флеш-моб «Вокруг книг!»

Трудовое
Встречи с интересными людьми разных профессий 

«Г ость группы»
Тематические дни, посвященные профессиям -  День повара, 

День почты, День металлурга, День воспитателя и пр.
Физическое Празднование спортивных дат календаря в рамках проекта 

«Семейный календарь здоровья!
Этико-эстетическое Детско-взрослый творческий конкурс на лучший символ года

Большая игра «Играем в театр», Фестиваль 
«Неразлучные друзья-взрослые и дети»

Содержание взаимодействия взрослого с детьми -  воспитательные события ДОУ, 
подробно представлены в календарном плане воспитательной работы в ДОУ.

З.З.Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее — ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, специфику ДОУ и включает оформление помещений, оборудование, 
игрушки. А также отражает ценности Программы воспитания, способствует их принятию и 
раскрытию ребенком:



• Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
А именно наличие Центров активности с разнообразными, доступными для детей материалами
-  Центр книги, Центр настольных игр, Центр конструирования и др.; место для утреннего и 
вечернего круга; место для отдыха и уединения; стенды для размещения детских работ, 
фотографий, рисунков, картинок, достижений, планов, вопросов и пр.

• Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей -  это 
фотографии или рисунки семей, сделанные руками детей; детско-взрослые работы; 
информационные стенды для родителей «Обзор дня», «Предмет дня», «Дело дня», «Спасибо 
мама и папам»; совместные планы для семейных проектов и тематических Дней и их 
результаты (День мамы, День бабушек и дедушек», проект «Моя мама-воспитатель») и пр.

• Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. Этому способствуют Центры науки и естествознаний, 
оборудованные в старших группах, а в младших - Центры песка и воды; наличие цифровой 
научной лаборатории для проведения опытов и экспериментов; разбивка огорода и цветников, 
весенних «огородов на окне»; метеостанции; «правил группы»; информационных листов 
дежурных (санинспектора, эколога, миротворца и порядковеда); «рабочих стендов» по теме 
проекта (недели, события); совместных детско-взрослых планов на ближайшее время и отчетов 
об уже «прожитом» и пр.

• Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (орудия труда, портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка отражены и 
сохранены в среде -  доски детских успехов и достижений, выставки продуктов детского 
творчества (детские истории, рисунки, поделки, схемы).

• Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Для этого в ДОУ существует 
качественно оборудованный физкультурный зал, Центры движения в каждой группе, 
просторные спортивная площадка и прогулочные участки; в холлах - стенды спортивных 
достижений детского сада и отдельных детей с их фотографиями, рекордами и кубками; 
фотографии земляков- прославленных спортсменов и пр.

• Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции, социокультурных условий, в которых 
находится организация. Например, с помощью размещения знаков и символов государства, 
региона, города и организации; организации фотовыставок(галереи) портретов и работ поэтов, 
писателей, художников, музыкантов и др. людей России, региона и города; музеев ремесел 
народного творчества страны, региона; музей профессий людей родного города и пр.

• Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна для детей.
А это подразумевает наличие в группе «портретов» живущих в группе взрослых и детей; 
«правил группы»; «досок достижений» с указанием личных «рекордов» и успехов детей, 
записанных со слов самих ребят и по итогам наблюдений взрослых; совместных детско- 
взрослых планов на ближайшее время и отчетов об уже «прожитом»; демонстрации продуктов 
детского жизнетворчества; надписей и символов на оборудовании и материалах группы, 
сделанных т.ч. рукой ребенка и пр.

• Среда экологична, природосообразна и безопасна. При выборе материалов и игрушек для 
ППС педагоги ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста, а также требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (СанПин (СП 2.4.3648-20) и правила пожарной безопасности.



3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса
К организации и реализации воспитательного процесса в ДОУ привлекаются все 

сотрудники дошкольного учреждения, возможно также привлечение специалистов других 
организаций (образовательных, социальных и т.д).

Наименование
должности

Обязанности в организации и реализации воспитательного
процесса

Заведующий ДОУ
Обеспечивает системную воспитательную работу ДОУ 

^  Создает условия, позволяющие педагогам эффективно реализовать 
воспитательную деятельность
Своевременно знакомит работников с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами в области воспитания 
Разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативные документы; проводит анализ 
итогов воспитательной работы в ДОУ
Осуществляет контроль за исполнением управленческих решений 
по вопросам воспитания в ДОУ
Создает необходимые условия для непрерывного повышения 
квалификации работников по направлениям воспитания 
дошкольников
Организует работу среди родителей по вопросам воспитания детей 
в семье
Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
социальными институтами детства для реализации задач 
воспитания

Старший воспитатель Организует воспитательный процесс в ДОУ
Разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ документы (программы, планы, проекты и др.); 
Организует повышение квалификации педагогов по направлениям 
воспитания
Проводит анализ и контроль воспитательной деятельности 
Организует и координирует работу по проведению воспитательных 
событий
Организует методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогов
Осуществляет сотрудничество с социальными партнерами по 
вопросам воспитания, в .т.ч. с родителями

Воспитатель, 
инструктор по ФК, 

музыкальный 
руководитель

Реализуют рабочую программу воспитания, календарный план 
воспитательной работы в соответствии со своими должностными 
обязанностями;
Формируют у дошкольников познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формируют культуру здорового и безопасного 
образа жизни
Внедряют в практику современные, в том числе интерактивные, 
формы и методы воспитательной работы
Реализуют воспитательные возможности различных видов детской 
деятельности
Проектируют ситуации и события, развивающие эмоционально
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка)



Способствуют поддержанию уклада, атмосферы и традиций жизни 
группы и детского сада
Используют конструктивные воспитательные усилия родителей 
(законных представителей) воспитанников

Педагог-психолог Участвует в разработке рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы
Оказывает психолого-педагогическую помощь в воспитательном 
процессе педагогам и родителям;
Осуществляет социологические исследования семей воспитанников 
Организует и проводит различные виды воспитательной работы с 
детьми
Осуществляет профилактику профессионального выгорания 
педагогов

Помощник
воспитателя

Участвует в организации работы по формированию общей 
культуры личности воспитанников
Совместно с воспитателем реализует воспитательные возможности 
различных видов детской деятельности

Специалисты 
музыкальных и 

художественных 
школ, театральных 

студий, музеев, 
библиотек

Выстраивают взаимосвязи художественно-творческой деятельности 
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества;
Организуют выставки, концерты, спектакли, конкурсы, акции и пр. 
Формируют чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на русском и родном языке;
Реализуют вариативность содержания, форм и методов работы с 
детьми по разным направлениям этико-эстетического воспитания

Учителя начальных 
классов СОШ

^  Создают разновозрастные детско-взрослые общности 
воспитанников ДОУ, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников ДОУ -  совместные 
мероприятия, Семейные клубы «Скоро в школу», родительские 
собрания
Проектируют совместно с педагогами ДОУ ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка) -  экскурсии, 
конкурсы, конференции, занятия, походы и пр.

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Необходимость реализации Программы воспитания обусловила создание рабочей 

группы педагогов для разработки Положения о рабочей программе воспитания и календарном 
плане воспитательной работы ДОУ, и внесение изменений в следующие локальные 
нормативные акты ДОУ:

• в Программу развития - в части определения ценностно-смыслового наполнения 
жизнедеятельности ДОУ;

• в основную образовательную программу дошкольного образования (далее-ООП) -  в 
части включения Программы воспитания в структуру ООП и отражения ценностно
смыслового наполнения во всех форматах жизнедеятельности ДОУ;

• в Положение о внутренней системе оценки качества образования -  в части включения 
для оценки нового направления «Условия организации воспитательного процесса»

• в должностные инструкции педагогических работников -  в части описания трудовой 
функции «воспитательная деятельность»,

а также принятие решения о продолжении договорных отношений со следующими 
образовательными, социальными и пр. организациями:



• МБОУ «СОШ №35» - для создания разновозрастной детско-взрослой общности и 
организации интересной и приятной совместной деятельности

• МБУ ДО «Эколого-биологический центр» - для формирования у детей ценности 
природы и осознанного и бережного отношения к природным ресурсам.

• МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МАУ ДО «Дворец детского и 
юношеского творчества им. Е.А. Евтушенко» - для развития творческого отношения к 
миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности

• Центральная детская библиотека им. Ю. Черных -  для приобщения детей к культурным 
способам познания и формирования целостной картины мира

• МАУК «Братский театр кукол «Тирлямы», МАУ ДО «Объединенная детская школа 
искусств №3» - для обогащения чувственного опыта и развития эмоциональной сферы 
личности воспитанников

• Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВПО «ИГУ» и 
Восточно-Сибирского отделения международного общественного движения 
«Родительская забота» - для выработки единых подходов в вопросах воспитания 
дошкольников, психолого-педагогического просвещения семей.

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

В дошкольном учреждении нет детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, однако инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием 
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование — это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых.

При наличии в ДОУ особой категории детей, основными условиями реализации 
Программы воспитания будут являться:



1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка, 
а задачами воспитания:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых и 

инструментальных ценностей, с учетом рекомендаций и примерного календарного плана 
воспитательной работы от Минпросвещения, региональных или муниципальных программ 
воспитательной направленности и годовых задач. Корректируется рабочей группой, 
принимается на педсовете и утверждается заведующим ежегодно.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными. Например, одно и то же событие, может быть, с содержанием нескольких 
направлений воспитательной работы одновременно.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. Кроме того, 
проводится количественный и качественный анализ качества воспитательной работы -  
комплексно в рамках самообследования, реализации ВСОКО, планового тематического и 
текущего контроля, опроса мнения родителей и педколлектива.


