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 Введение 

 Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020г. No304-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – Программа).   

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольном 
образовательном учреждении (далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению  
к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 
Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 
https://fgosreestr.ru. 

 Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 
три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  
в рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. 

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение  
в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального  

направления воспитания. 
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  

воспитания. 
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

воспитания. 
 ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей: 

 социально-коммуникативного развития; 
 познавательного развития;  
 речевого развития;  
 художественно-эстетического развития;  
 физического развития. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

 
 
 
 
 
 
 

 Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

https://fgosreestr.ru/
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1.1. Цель Программы воспитания ДОУ 
 Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для 
их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических  

качеств;  
 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в  

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и  

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 
жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и  

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на  

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов  
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 
общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе  
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования детей. 
 
 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». 
 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
 Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС ДО. 
 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и опирается на следующие принципы: 

 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  
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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 ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 1.2.1. Уклад образовательной организации 
 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  
и социокультурный контекст. 
 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). 
 1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 
 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
 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. 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  



6 
 

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. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 
 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  
от решаемых воспитательных задач. 
 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 
 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. 
 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 даёт им оценки; 
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей  

в детском саду; 
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 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
 уважительное отношение к личности воспитанника; 
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 1.2.4. Социокультурный контекст 
 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. 
 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 
 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
 1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком  
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная  
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 
 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
 Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 
не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. 
 На уровне ДУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей». 
 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 
 Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 
взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

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

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 
видами деятельности. 

 
 1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 
8 лет) 
 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 
своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
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проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 
в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

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

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Раздел II. Содержательный 
 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 
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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. 

 2.1. Патриотическое воспитание 
 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  
 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 
уклада, народных и семейных традиций. 
 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением  
к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных  
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 
 
Младшая группа:  
3–4 лет 
 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 
детьми, где они гуляли в выходные дни(в парке, сквере, детском городке) 
и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 
В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление 
зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 
дошкольного учреждения, страны. 

Средняя группа:  
4–5 лет 
 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, 
что такое семья (это все, то живет вместе с ребенком), дать детям 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка 
по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить 
детей знать и называть своих ближайших родственников. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 
названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 
местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 
уважение к государственным символам, дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 
войска и т. п.). 

Старшая группа: 
5–6 лет 
 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 
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год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 
героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями 
и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей 
детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 
гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная 
группа:  
6–7 лет 
 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 
представления о малой родине. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать 
знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 
(поселка). 
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 
Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 
разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 
национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 
знания о государственных праздниках. Расширять представления о 
Москве — главном городе, столице России. 
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 
Москву на карте. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. 
А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
 

  
 2.2. Нравственное воспитание 
 
Ранний возраст: 
2–3 лет 
 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 
норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 
(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 
родителям. 

Младшая группа:  Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и 
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3–4 лет 
 

что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности своей 
семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 
занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких 
людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 
любовь и заботу. 
Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа:  
4–5 лет 
 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 
обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий 
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 
поделился игрушками и пр. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок; учить искренне, извиняться перед сверстником за причиненную 
обиду. 

Старшая группа: 
5–6 лет 
 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 
Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение 
детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 
относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 
поступках следовать хорошему примеру.  
Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 
принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее.   
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 
и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо 
с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, 
какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Подготовительная 
группа:  
6–7 лет 
 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 
стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 
хорошим). 
Создавать условия для развития социального и эмоционального 
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких 
качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 
ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу 
о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 
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 2.3.  Физическое и оздоровительное воспитание 
 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 
что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 
 
Ранний возраст: 
2–3 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-
гигиенических навыков, полезных привычек. 

Младшая группа:  
3–4 лет 
 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 
за ними.  
Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 
болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 
«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 
Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 
молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 
(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). Формировать 
представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 
подвижных игр, физических упражнений (не будешь 
болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 
человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 
настроение, усталость и пр.). 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 
органы и системы организма. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Средняя группа:  
4–5 лет 
 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 
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представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 
и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом 
образе жизни. 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме  

Старшая группа: 
5–6 лет 
 

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях 
их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека 
от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 
гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 
представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 
детей потребность в здоровом образе жизни 

Подготовительная 
группа:  
6–7 лет 
 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 
активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления 
о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье. 

 
 2.4.  Трудовое воспитание 
 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.   
 
Ранний возраст: 
2–3 лет 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 
деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.  
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Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 
то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 
столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 
действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Младшая группа:  
3–4 лет 
 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 
 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 
для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 
салфетницы и т. п.).  
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 
творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. 
п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 
отношение к результатам их труда.  
Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 
трудовые поручения. 

Средняя группа:  
4–5 лет 
 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 
приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 
(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 
подкармливать зимующих птиц и пр.).  
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких  
 людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей 

Старшая группа: 
5–6 лет 
 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 
творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 
доводить начатое дело до конца.  
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 
труда и на занятиях творчеством.  
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам.  
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 
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(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 
календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 
температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 
тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 
инициативу детей при выполнении посильной работы формировать 
умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 
результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к 
результатам труда и творчества сверстников.  
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 
его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 
людям за их труд. 

Подготовительная 
группа:  
6–7 лет 
 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 
разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 
отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 
запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда.  
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 
(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать 
навык ответственно относиться к  обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 
данные в календаре природы и т. д.).  
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.   
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 
 2.5. Экологическое воспитание 
 
Ранний возраст: 
2–3 лет 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать 
бережное отношение к окружающей природе 

Младшая группа:  
3–4 лет 
 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 
правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 
мусором и др.). 

Средняя группа:  
4–5 лет 
 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 
(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 
участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать 
формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 
гуманное отношение к людям и природе 

Старшая группа: 
5–6 лет 
 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой 

Подготовительная 
группа:  

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что 
в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-
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6–7 лет 
 

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 
не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 
охране окружающей среды.  
Знакомить с Красной книгой. Познакомить с отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в 
Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

   
 2.6. Этико-эстетическое воспитание 
 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. 
 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их  
произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на  

русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным  

направлениям эстетического воспитания. 
 
Ранний возраст: 
2–3 лет 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 
чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего 
сочувствие ему. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 
учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 
музыку и пение. 
Рассматривать иллюстрации к произведениям детской литературы 

Младшая группа:  
3–4 лет 
 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 
элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 
договоренности).  
Подсказывать. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. 
Приучать детей к вежливости. 
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Развивать эстетические чувства, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 
мира, произведения искусства. 

Средняя группа:  
4–5 лет 
 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 
как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений, 
развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Приобщать к восприятию искусства, поощрять выражение эстетических 
чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов искусства, 
прослушивании музыкальных произведений. 

Старшая группа: 
5–6 лет 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Создавать условия для развития социального и эмоционального 
интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 
сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства. Формировать умение выделять их 
выразительные средства. Познакомить с произведениями живописи, 
архитектурой. 

Подготовительная 
группа:  
6–7 лет 
 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 
(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься 
выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и 
реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 
развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 
готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 
спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественные вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 
деятельности. Формировать интерес к классическому и народному 
искусству. Формировать основы художественной культуры. 

 
 2.7. Особенности реализации воспитательного процесса 

В ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад комбинированного вида «Морозко» образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной 
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целью педагогической работы ТМБ ДОУ «Морозко» является формирования общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 
развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 
детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 
хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Приоритетным в воспитательном процессе ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад 
комбинированного вида «Морозко» является физическое воспитание. Успех этого направления 
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 
режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 
недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей и циклограммой двигательной 
активности. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 
дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 Природно-климатические и географические особенности города Дудинки обусловлены тем, 
что город расположен в районе Крайнего Севера. Климатические условия и социальные факторы, 
оказывают негативное воздействие на здоровье ребенка: 

 Длительная и суровая зима; короткое и холодное лето; 
 Полярная ночь и полярный день; 
 Нарушение обычной для умеренного климата фотопериодичности, с чем связано  

«световое голодание» и «световое излишество»; 
 Перераспределение кислорода в составе атмосферного воздуха «кислородное  

голодание»; 
 Монотонность внешней среды; 
 Специфичность питания; 
 Условия проживания - в холодный зимний период большую часть времени дети  

проводят в помещении, что также отрицательно влияет на здоровье (уровень освещенности, 
относительная влажность воздуха, температурный режим, содержание окиси углерода, степень 
переутомления, снижение двигательной активности). 

В связи с этим при планировании в ДОУ предусмотрены вариативные режимы дня. 
В период полярной ночи в режиме дня увеличивается продолжительность дневного сна во 

всех возрастных группах на 15 минут. 
В летний оздоровительный период режим составляется с учетом увеличения двигательной 

активности дошкольников. 
Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 
круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
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форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 
родители к проведению праздников, развлечений. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми. 
 
 2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

При организации совместной работы ДОУ с семьями необходимо соблюдать основные 
принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность  
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию  

личности в семье и детском коллективе; 
 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
Главная цель педагогов ДОУ – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, 

не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 
 развитие интересов и потребностей ребенка; 
 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно    

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  
 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к  

уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. воспитывать уважение к детству и родительству; 
2. взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды; 
3. повышать и содействовать общей культуры семьи и психолого-педагогической  

компетентности родителей; 
4. оказывать практическую и теоретическую помощь родителям воспитанников через  

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с 
детьми; 

5. использовать с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,  
исходя из индивидуально–дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между 
ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,  
общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 
структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 
 продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс – опроса  

с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет 
делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что 
некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают 
только как среду для игрового общения своего сына или дочки; 

 установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с  
установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 
ребенка;  
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 формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его  
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в 
семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть информация 
о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях 
в продуктивных видах деятельности; 

 ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе  
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая во 
время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, 
отрицательном в поведении ребенка. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива и родителей: 
 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 
Педагогический 
совет с участием 
родителей 

   Целью данной формы работы с семьей является привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 
индивидуальных потребностей. 

Отчетный 
публичный 
доклад  

   Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 
общественность. На конференциях выступают педагоги ДОУ, работники отдела 
образования. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям 
моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям 
не только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и 
устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами ДОУ. 

Тематические 
консультации 

   Организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие родителей. Часть 
консультации посвящается трудностям воспитания детей. Педагог стремится дать 
родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе 
узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает 
родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 
их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители убеждаются в 
том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Групповые 
родительские 
собрания  

   Это форма организованного ознакомления родителей с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 
(обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Круглый стол    В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов обсуждаются 
с родителями актуальные проблемы воспитания  

Родительский 
(комитет) 
группы. 

   Родительский комитет – это группа родителей, которая регулярно собирается для 
того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям группы в 
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвовать в 
организации и проведении совместных мероприятий.  

Дни открытых 
дверей 

   «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения 
педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 
педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, 
принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, 
братья и сестры), имеют возможность свободно посетить ДОУ;  Родители, наблюдая 
деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.  

Семейные клубы 
для родителей 

   Данная форма общения предполагает установление между педагогами и 
родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости семьи в 
воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 
помощь в решении возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для 
родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается 
интересами и запросами родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить 
полезную и интересную информацию по волнующей родителей проблеме, но и 
приглашают различных специалистов ДОУ. 

Тренинги    Тренинговые, игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным 
способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к 
нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, 
вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые 
истины 
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Педагогические 
беседы с 
родителями. 

   Это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Цель 
педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 
особенность — активное участие и воспитателя и родителей. В результате беседы 
родители должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания 
дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать определенным требованиям: 
быть конкретными и содержательными; 
- давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 
- пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 
- повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Посещение 
семьи  

   Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в привычной для 
него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать много 
нужной информации о малыше, его пристрастиях и интересах и т.д. Посещение 
приносит пользу и родителям, и педагогу: родители получают представление о том, 
как воспитатель общается с ребенком, имеют возможность в привычной для себя 
обстановке задать волнующие их вопросы относительно воспитания своего ребёнка, 
а педагогу позволяет познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей 
атмосферой в доме, традициями и нравами семьи. 

Индивидуальные 
консультации 

   Оказание консультационной поддержки родителям в вопросах ознакомления детей 
с родным краем. 
Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что беседа – это 
диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы 
родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет.  

Досуговые формы взаимодействия с родителями 
Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования и 
т.д.) 

   Такие мероприятия помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 
фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 
участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, 
играть на музыкальных инструментах, выступать вместе с детьми и т.д.  
   Проводятся совместные праздничные мероприятия согласно праздничным датам (в 
том числе учитываются региональные особенностей Таймыра)  

Выставки работ 
родителей и 
детей, семейные 
вернисажи 

   Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей. 
   Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем 
и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, 
один из показателей комфортности внутрисемейных отношений).  

Совместные 
походы и 
экскурсии 

   Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских отношений. 
В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, 
уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине 
рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются 
обогащенные новыми впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем 
увлеченно рисуют, делают поделки из природного материала, оформляют выставки 
совместного творчества. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 
Уголок для 
родителей 

   Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного 
родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей 
информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные 
статьи и справочные материалы-пособия для родителей, советы специалистов и т.д. 
Главное - содержание родительского уголка должно быть кратким, ясным, 
разборчивым, чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию. 
Ещё очень важно не только наполнить уголок самой свежей и полезной 
информацией, но и сделать его красочным и привлекающим внимание.  

Выставки, 
вернисажи 
детских работ 

   Их цель - демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов детей 
по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и 
т.д.). 

Памятки для 
родителей 

   Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по выполнению каких 
либо действий  

Папки–
передвижки 

   Формируются по тематическому принципу. Когда родители ознакомятся с 
содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, 
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ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д 
Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями 

Анкетирование.    Анкетирование используется педагогами ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами.  
Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и 
вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации национально-
регионального компонента 

сентябрь    Анкетирование с целью выявления уровня осведомления родителей о 
дополнительном образовании детей 

В течение года    Оформление информационного стенда, памяток, буклетов 
В течение года    Оказание консультационной поддержки родителям в вопросах ознакомления детей 

с родным краем 
В течение года    Помощь родителям по созданию предметно - развивающей среды в семье 
Декабрь – 
январь 

   Совместно с родителями просмотр презентаций и видеороликов по северной 
тематике  

В течение года    Участие в совместных праздниках, выступлениях, конкурсах, викторинах 
Февраль - май    Создание мини – книг, макетов по темам  
 

Ознакомление дошкольников с родным краем происходит особенно продуктивно, если со 
стороны родителей встречается заинтересованность, понимание и поддержка. Поэтому работа с 
родителями предполагает совместные мероприятия, организацию бесед, консультативно – 
информационную работу. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ 
полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и 
взаимодействия детского сада и семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Раздел III. Организационный 

 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 ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том  
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к  
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах  

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 
 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 
 Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 
представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 
 Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
ДОУ, 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. 
 Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 
командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
 
 Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 
 
№ 
п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 
для детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  
ценностно-смысловое наполнение  
во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 
специфику организации видов деятельности; 
обустройство развивающей  
предметно-пространственной среды; 
организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов ДОО; 
праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  
и профессиональной подготовке сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с социальным 
окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 

 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  
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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. 
 
 3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 
 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
 Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым. 
 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 
 Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 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. 
 
 3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включать: 

 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 
 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация. 
 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. 
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 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде. 
 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
 При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 
соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
 
 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего 
работают 45 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 18 педагогов.  

 1 старший воспитатель;  
 12 воспитателей;  
 2 учителя логопеда;  
 1 педагог-психолог;  
 1 музыкальный руководитель;  
 1 инструктор по физической культуре. 
 
Распределение педагогов по квалификационным категориям за три года: 
 

 
 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 21 сотрудник ДОУ, из них 18 
педагогов.  

 

 
 

 Вывод: Ежегодно педагоги ДОУ проходять кусы повышения квалификации в очной и 
заочной формах.  

 в 2018 г. прошли курсы повышения квалификации 8-мь педагога – 45% 
 в 2019 г. прошли курсы повышения квалификации 12-ть педагогов – 66% 
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 в 2020 г. прошли курсы повышения квалификации 18-ть педагогов – 100% 
 На данный момент все педагоги ДОУ (100%) прошли курсы повышения квалификации.  

 
Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ 

 

 
 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что состав педагогического коллектива 
разновозрастной и относительно стабилен. До 5 лет работаю четыре педагога (22%); до 10 лет 
работают три педагога (17%); до 20 лет работают 6 педагогов (33%); свыше двадцати лет работают 
пять педагогов (28%).  
 

 
 

 Все педагоги ДОУ имею педагогическое образование.  Восемь педагогов имею среднее-
профессиональное образование (44%); десять педагогов имеют высшее педагогическое образование 
(56%).  

 Педагоги ДОУ ежегодно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников.  

 Вывод: в целом, анализ кадрового обеспечения позволяет увидеть хороший результат в 
организации педагогической деятельности, достижения высоких образовательных результатов и 
улучшении качества образовательной деятельности в ДОУ. 
 
 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования Таймырского 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дудинский детский сад 
комбинированного вида «Морозко»а; 

9. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru;  

10. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 
 
 3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
 Инклюзия является ценностной основой уклада 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 ДОО. 
 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 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 активностьи 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
 Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

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

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

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

http://form.instrao.ru/
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 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности; 

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

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

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

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

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

их эмоционального благополучия; 
 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. Календарный план воспитательной работы 
 На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляется примерный календарный план 
воспитательной работы. 
 Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  
экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
 организация события, которое формирует ценности. 

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз. 
 Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 
на основе ценности. 
 События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.  
 Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 
В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
 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. 
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Календарный план воспитательной работы в ДОУ на 2021-2022 учебный год. 
 

Месяц 
 
 

Патриотическое   
воспитание 

Нравственное 
воспитание 

Физическое и 
оздоровительное воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

Этико – 
эстетическое   
воспитание 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Сентябрь 1 сентября – День 
знаний 
 

17 сентября – 
Всероссийская 
акция «Вместе, всей 
семьей!» 

30 сентября – День здоровья 27 сентября – 
День 
дошкольного 
работника 

   

Октябрь  1 октября – День 
пожилого человека 

29 октября – День здоровья   Осенины– осени 
именины 

Конкурс совместного 
творчества 

Ноябрь 4 ноября – День 
народного единства 

28 ноября – День 
матери 

26 ноября – День здоровья День добрых 
дел 

   

Декабрь 10 декабря – День 
Таймыра 
Новогодний утренник 

3 декабря – 
Международный 
день инвалидов 

30 декабря – День здоровья    Конкурс совместного 
творчества 

Январь Хейро – праздник 
солнца 

 28 января – День здоровья   Рождественские 
посиделки 

 

Февраль 23 февраля – День 
Защитника Отечества 

 25 февраля – День здоровья День добрых 
дел 

  Спортивное развлечение с 
приглашением пап 

Март  8 Марта -
Международный 
женский день 

 25 марта – День здоровья 
28.03 – 01.04 – Неделя 
нескучного здоровья 

 21 марта – День цветов Масленица Праздничный концерт для 
мам и бабушек 
Акция «Украсим планету 
цветами»  

Апрель  12 апреля – День 
космонавтики 

 7 апреля –Всемирный день 
здоровья 
29 апреля – День здоровья 

 1 апреля – 
Международный день 
птиц 
22 апреля – Всемирный 
день Земли 

 Конкурс совместного 
творчества 

Май 9 Мая – День победы  27 мая – День здоровья  1 мая – 
Праздник 
весны и труда 
День добрых 
дел 

3 мая – Всемирный 
день солнца 

 Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 
Акция «Мы помним, мы 
гордимся» 

Июнь 12 июня – День России 1 июня – День 
защиты детей 
 

24 июня – День здоровья   6 июня – День 
русского языка 

Всероссийская акция «Мы 
– граждане России!» 

Июль  8 июля – День 
семьи, любви и 
верности 

27 июля – День здоровья    Оформление ДОУ 
«Волшебная ромашка» с 
привлечением родителей 

Август    14 августа – День 
физкультурника 
26 августа – День здоровья 

   Спортивный праздник с 
приглашением родителей 



 
 Основные понятия, используемые в Программе  
 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 
 Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 
программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 
разновидностью образовательных ситуаций. 
 Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 
цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 
определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  
 Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 
ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 
характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 
(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  
 Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 
 Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 
поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 
 Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 
как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 
и их последствиях. 
 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  
и социокультурный контекст. 
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