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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Гнёздышко» разработана на основе Примерной 

рабочей программы воспитания, определяет содержание и организацию воспитательной 

деятельности, разработана с учетом нормативно-правового и информационного обеспечения по 

вопросам воспитания обучающихся: 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; 

- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021г. 

№2/21 - https://fgosreestr.ru; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 115; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29.12.2012г.   №   273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон):  

Образовательная программа – комплекс основных    характеристик     образования     

(объем,     содержание,     планируемые     результаты)  и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     

оценочных     и     методических     материалов,     а     также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. 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 

https://fgosreestr.ru/
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной 

образовательной организации предполагает преемственность по отношению  к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, 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. 

Направления воспитания и формируемые ценности 

Направление воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Программа реализуется в рамках образовательных областей:  

 социально-коммуникативного,  

 познавательного развития,  

 речевого развития,  

 художественно-эстетического развития,  

 физического развития. 

Программа основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями, такими как: 

МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества; 

МБУ «Музей истории города Черногорска»; 

ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген»; 

ГАУК «Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи Программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Задачи Программы: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, 

принятыми в обществе; 

4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а 

также подготовка к жизни в современном обществе; 

6) создание этнокультурной образовательной среды, направленной на раннее 

ознакомление дошкольников с народным творчеством и языком хакасского народа, 

художественной литературой, национальными праздниками, играми в системе разнообразных 

видах деятельности: игре, продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других 

видах деятельности. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 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 

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. 

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     
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среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 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 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 ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. 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. 
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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; 

 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. 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности ребенка 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

ранний возраст 

(1-3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная формы 

активности. 

 

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 ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,  

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и  желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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, 

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. 
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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. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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Для реализации используются следующие формы вариативного взаимодействия: 
Совместная 

 деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность   детей 

Занятия Беседа 

Рассматривание 

Экспериментирование  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Чтение художественной 

литературы 

Создание коллекций  

Беседа о прочитанном  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра  

Народные игр 

Проектная деятельность  

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми  

Праздник Конкурсы  

Викторины 

Тематические выставки 

Развлечение 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, д/игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке  

Наблюдение на прогулке 

Труд в уголке природы, на огороде  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение загадок  

Беседа после чтения  

Экскурсия 

Интегративная деятельность  

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек  

Проектная деятельность  

Игры – экспериментирования 

Дидактически игры 

Развивающие игры  

Игровые задания 

Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактически игры 

Развивающие игры 

Подвижная игра с текстом  

Игровое общение  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация 

Рассматривание иллюстрации  

Чтение наизусть и отгадывание загадок 

в условиях книжного уголка 

Наблюдение в уголке природы  

Труд в уголке природы, на огороде 

Календарь природы 

Продуктивная деятельность 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Социальное направление воспитания реализуется с использованием следующих форм: 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

 деятельность детей 

Игры - занятия  

Беседа 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Чтение художественной литературы 

Беседа о прочитанном  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра  

Проектная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Досуги 

Праздники 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, д/игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке)  

Словесная игра на прогулке 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа, сочинение загадок беседа 

после чтения  

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность 

Поручения 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактическая игра 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, фотографий 

Продуктивная деятельность 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Направления воспитания реализуются с использованием следующих форм: 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

Деятельность детей 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание, наблюдение 

Чтение, экскурсия 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Интегративная деятельность 

Проектная деятельность 

Досуги, развлечения 

Выставки Праздник  

Квест 

Видео просмотры 

 Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание Наблюдение, чтение 

Игра - экспериментирование 

Развивающая игра, экскурсия 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная игра с текстом  

Игровое общение 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Игры-экспериментирования 

Дидактическая игра 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, фотографий 

Продуктивная деятельность 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   

безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение 

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

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

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 
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- 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. 

Формы взаимодействия при реализации данного направления воспитания: 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия физической культурой 

Игры – занятия 

Беседы 

Подвижные игры  

Спортивные игры 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Спортивные развлечения 

Спортивные праздники  

День здоровья 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Физминутки на занятиях 

Динамические паузы 

Самообслуживание при одевании, 

раздевании и приеме пищи 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Подвижные игры  

Спортивные игры 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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Для реализации используются следующие формы вариативного взаимодействия: 
Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровые ситуации  

Игры - занятия  

Игры - упражнения 

Занятия по ручному труду 

Дежурства 

Поручения  

Экскурсии  

Показ  

Объяснение 

Личный пример педагога 

Коллективный труд: труд 

рядом, общий труд  

Огород на окне, 

Труд в природе 

Работа в тематических 

уголках  

Праздники 

Досуги 

Экспериментальная 

деятельность 

Экскурсии за пределы 

детского сада 

Трудовая мастерская 

Дидактические игры  

Настольные игры сюжетно - ролевые 

игры  

Игры бытового характера  

Народные игры 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры  

Игры - инсценировки  

Продуктивная деятельность 

Самообслуживание при одевании, 

раздевании и приеме пищи 

Дежурства  

Труд в природе  

Ручной труд 

Хозяйственно- бытовой труд 

Дидактические игры  

Настольные игры сюжетно - 

ролевые игры 

Игры бытового характера 

Народные игры 

Рассматривание иллюстраций 

фотографий, картинок 

Самостоятельные игры  

Игры - инсценировки 

Продуктивная деятельность  

Ремонт книг 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   

поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО, умение подготовиться к 
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предстоящей деятельности, четко и последовательно   выполнять, и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Направления воспитательной работы осуществляются через следующие формы 

взаимодействия: 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

Деятельность детей 

Изготовление украшений, 

декораций, 

подарков, предметов для игр 

Чтение художественной 

литературы 

Разучивание художественных 

произведений 

Наблюдение 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные,  

Конкурсы 

Выставки 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение  

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Чтение художественной 

литературы 

Разучивание художественных 

произведений 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание

 соответствую

щей предметно-развивающей 

среды 

Рассматривание

 иллюстрац

ий фотографий, картинок 

Самостоятельные игры Игры - 

инсценировки Продуктивная 

деятельность 
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Музыкальное упражнение 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание Концерт-

импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра  

Развлечение 

Досуг 

Праздник 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В нашем Учреждении 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, так 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 художественной деятельности); игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Изучение национально-регионального компонента в нашем Учреждении ведется по 

авторской программе Л.В. Асочаковой «Хакасия – земля родная», целью которой является 

ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа, природой Хакасии, 

праздниками, традициями и фольклором. 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями, такими как: 

МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества; 

МБУ «Музей истории города Черногорска»; 

ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген»; 

ГАУК «Хакасская республиканская филармония» имени В.Г. Чаптыкова. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, без 

оценочное высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.) Педагоги предоставляют 

родителям возможность в полной мере быть информированными о жизни и деятельности 

ребёнка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими 

наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого 

педагоги используют разные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе 

интерактивные. Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-

родительском досуге, интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в 

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги создают родителям 

условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих 

способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Педагоги 

пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного 
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воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, 

в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, 

приобщаясь к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе 

педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного 

календаря (региональные, всероссийские, международные). 

Формы работы с семьей 

Родительское 

собрание 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. 

Родительские собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Психологические     

тренинги 

В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. 

Круглый стол В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов обсуждаются 

с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Деловая игра 

для   родителей 

В занимательной форме педагоги, специалисты и родители 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. 

Открытые 

просмотры  

Стало традицией два раза в учебном году проводить неделю открытых дверей, в 

течение которой родители могут в удобное для них время посетить любой вид 

образовательной деятельности в любой возрастной группе 

Семейные 

праздники 

Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Такими особыми днями в 

детском саду стали День матери, Новый год, День Победы, Выпуск в школу. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители. 

Совместные детско- 

родительские 

развлечения. 

Организуются в форме познавательной, игровой деятельности, литературных 

гостиных, викторин, КВН. 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Привлечение родителей и других взрослых к работе с детьми в группе создаёт 

дополнительные возможности для всех участников образовательного процесса, и 

позволяет, реализовать индивидуальный подход. Например, взрослые могут почитать 

детям вслух или слушать их рассказы. Могут руководить работой кружка. Или 

рассказать детям о своих увлечениях. 

Информационные 

Наглядная агитация Родительские уголки, тематические стенды. Информация отражает наиболее яркие 

моменты проделанной работы. Рубрики информационно-познавательного характера, 

сопровождающиеся фотографиями, интервью детей, родителей.  

Размещение 

информации на официальном сайте Организации 

Основополагающей целью функционирования сайта является обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности Организации. Постоянно 

обновляемое информационное окно, имеет чёткую структуру и освещает основные 

направления деятельности Организации для разных категорий пользователей. У 

родителей есть возможность обсудить актуальные темы на форуме, представить 

опыт семейного воспитания, разместить фотоальбомы, задать вопросы 

руководителю и специалистам через он-лайн приёмную, принять участие в опросах 

и голосовании, добавить свои комментарии, записать ребёнка на дополнительные 

образовательные занятия. 

Проектная 

деятельность. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Родители вместе с детьми ищут информацию в различных источниках, 

посещают учреждения культуры и спорта, рассматривают объекты проекта, 

готовятся к презентации проекта. 

Информационно- аналитические 
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Изучение семей  

воспитанников 

Изучение семей, их трудностей и запросов для определения форм, и методов 

дальнейшей работы педагогов. Проводится в форме опросов, анкетирования, 

составления социального паспорта семьи. 

Анкетирование Изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей, установление 

контакта с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально- психологическом 

взаимодействии исследователя или опрашиваемого. 

Интервью, беседа Характеризуется одни ведущим признаком: с их помощью исследователь получает 

ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемого 

(респондентов). 
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III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа 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. 

В нашем учреждении уклад задает и удерживает ценности воспитания – для всех 

участников образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в Учреждении, 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 Viber,  Telegram 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

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

уделяем ключевым элементам уклада Учреждения: 

- стремление быть лучшим в своем деле; 

- сотрудничество; 

- ответственность; 

- справедливость; 

- неравнодушие; 

- креативность; 

- доверие и уважение друг к другу и детям; 

- улучшение качества всего, что мы делаем; 

- предприимчивость. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
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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) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику учреждения и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда (ППС) оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей, гендерного подхода в воспитании, детских интересов и индивидуальных 

потребностей, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и включает 

компоненты, необходимые для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития воспитанников, обеспечивая проведение педагогической работы по всем 

основным направлениям воспитания детей: патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико - эстетическое. 

Патриотическое направление представлено: 

- уголком патриотического воспитания, который способствует формированию 

патриотических чувств у дошкольников, знакомя с историей и символами нашей страны, с 

родами войск Российской армии; 

- уголком «Моя Хакасия», где представлены фотоальбомы, иллюстрации, коллекции 

открыток с изображением республики и города, книгами, картами, играми; 

- уголком по формированию у детей первичных представлений о безопасном поведении 

в быту, социуме, природе. 

Социальное направление представлено: 

- уголок сюжетно-ролевых игр как для девочек, так и для мальчиков, а также для 

совместных игр: куклы разных размеров, кукольная мебель, кукольный домик, наборы для 

кухни, магазина, парикмахерской, больницы, различный автотранспорт, животные, одежда и 

головные уборы представителей различных профессий. 

Познавательное направление представлено: 

- уголком познавательно-исследовательской деятельности, 

- уголком сенсомоторного развития, предназначенного для развития мелкой моторики и 

тактильных ощущений. Здесь представлены разнообразные пособия и игры: шнуровки, бусы, 

мозаики и др. 

- математическим уголком с раздаточным счетным материалом, наборами 

геометрических фигур, логико-математическими играми и заданиями. 

- уголком природы, где есть гербарий, коллекция природных материалов: круп, семян, 

орехов, образцов коры деревьев, мхов, что расширяет кругозор воспитанников, сенсорный опыт 

и словарный запас детей; большое количество настольных дидактических игр на 

природоведческую тему, энциклопедий, иллюстраций. Все находится в доступном для детей 

месте. 

Физическое и оздоровительное направление представлено: 

- физкультурным уголком, где есть обручи, мячи разных размеров и из разных 

материалов, в том числе массажные, кегли, различными массажными дорожками, флажками, 

скакалками и т.д.; 

- уголком ЗОЖ. 

Трудовое направление представлено: 

- уголком природы, где есть оборудование для дежурства: фартуки, щетки, метелки, тазы 
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ведра, подносы; оборудование для работы на улице: лопатки, грабли, метелки, носилки, совки, 

набор карточек и изображений для трудового воспитания  

Этико- эстетическое направление представлено: 

- уголком творчества, где размещены бумага для рисования, раскраски, цветная бумага и 

картон для аппликации, цветные карандаши, фломастеры, трафареты, лекала и различные 

линейки, а также природные материалы (засушенные листья, семена растений, желуди, 

каштаны, крупы и т.д.), пластилин. Это способствует разнообразным проявлениям 

самостоятельного творчества детей. Здесь же представлены красочные книги по детскому 

творчеству, где дети могут посмотреть образцы аппликации, поделок из пластилина и природных 

материалов; альбомы произведений известных художников; меняющиеся выставки детских 

работ, выставки народного творчества; представлена коллекция образцов народного 

декоративного искусства и небольшое собрание красочных книг и иллюстраций о народном 

творчестве; 

- уголком музыкального развития, способствующего формированию интереса к музыке, 

знакомству с музыкальными инструментами. Здесь дети учатся играть простейшие мелодии на 

различных музыкальных инструментах. Создана фонотека, в которой находятся записи 

классической и народной музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум моря), а также 

различные музыкальные сказки. 

- уголком конструирования. 

- уголком театрального творчества для показа театральных постановок и 

самостоятельных театральных игр; есть несколько наборов театра би-ба-бо, пальчикового 

театра, маски, театральные костюмы, наборы плоскостного театра из картона и для 

фланелеграфа, разнообразные предметы для декораций, в том числе сделанные детьми в 

организованной совместной деятельности с воспитателем и самостоятельно. С помощью 

ширмы дети могут организовать театральную игру в любом месте группы по своему желанию. 

- мини библиотекой, где представлены книги в соответствии с программой. Также 

представлены портреты поэтов и писателей, материалы и дидактические игры по развитию 

речи. Все книги, игры и иллюстрации обновляются согласно лексическим темам. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

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

профессионального образования 

Реализация Программы осуществляется: 

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания ДОУ включает: 

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

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

обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа Учреждения; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 
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- Рабочая программа воспитания; 

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

См. Адаптированную образовательную программу Учреждения. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

месяц мероприятие направление 

деятельности 

форма проведения возрастная группа ответственные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«День знаний» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

развлечение 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Муз.руководитель 

воспитатели 

«День хакасского 

языка» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Флэшмоб «Изеннер!», 

экскурсия в юрту, 

виртуальная экскурсия на 

«Сулекскую писаницу» 

хакасские подвижные 

игры, выставка рисунков, 

изготовление стенгазеты 

Старшая 

Подготовительная 

Узкие специалисты 

воспитатели 

«Уртун-той» 

(Праздник урожая) 

 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

Ярмарка 

Старшая 

Подготовительная 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

 

«Осенний переполох» Этико-эстетическое 

Трудовое 

Выставка творческих 

работ 

Все группы Воспитатели 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«День пожилого 

человека» 

Патриотическое 

Социальное 

Тематические беседы, 

Акция, «Музыкальная 

открытка» (видео 

поздравление) 

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

«Капустник» Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Русский народный 

праздник 

Старшая 

Подготовительная 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Родители 

«Осенины» Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Русский народный 

праздник 

Все группы 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

н
о
я

б
р

ь
 «День народного 

единства» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Тематические беседы Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели 

«День матери» Патриотическое Праздничный концерт Все группы Муз.руководитель 
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Социальное Воспитатели 

д
ек

а
б
р

ь
 Проект «Новый год у 

ворот» 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

Творческая мастерская, 

Конкурс поделок и 

рисунков, утренник 

Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 

 
я

н
в

а
р

ь
 

«Колядки» 

 

Патриотическое 

Социальное 

 

Русский народный 

праздник 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Марафон 

«PROздоровье» 

(1 дистанция) 

Патриотическое 

Социальное 

Физкультурно-

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

 Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 

Родители 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Марафон 

«PROздоровье» 

(2 дистанция) 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физкультурно-

оздоровительное 

Трудовое 

 Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 

Родители 

Проект «Оч
,
умелые 

ручки» 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Творческая мастерская, 

акции 

 

Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели 

«Масленица» Патриотическое 

Социальное 

Русский народный 

праздник 

Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 

Проект «Защитникам 

Отечества – слава!» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Концерт, выставка 

творческих работ, 

интервью «Всё о папе»  

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Узкие специалисты 

Воспитатели 
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м
а
р

т
 

Марафон 

«PROздоровье» 

(3 дистанция - финал) 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физкультурно-

оздоровительное 

Трудовое 

Спортивная спартакиада 

 

Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 

Родители 

Проект 

«8 марта – 

международный 

женский день» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Концерт, выставка 

творческих работ, 

акции,  

Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

«Чыл-Пазы» 

(Хакасский новый год) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Хакасский праздник  Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

«Весенний вернисаж» Этико-эстетическое 

трудовое 

Конкурс рисунков  Все группы Воспитатели 

а
п

р
ел

ь
 

«Космодром здоровья» Социальное 

Физкультурно-

оздоровительное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Спортивные  

соревнования, 

игры, экскурсия в музей 

города Черногорска 

выставка творческих 

работ 

Средняя 

Старшая 

подготовительная 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Проект «Эколята» Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Экологические акции, 

Развлечение, выставка 

творческих работ 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели 

м
а
й

 

Проект 

«Был великий День 

Победы» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физкультурно-

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Концерт, творческая 

мастерская, «Зарница», 

акции, выставка 

творческих работ 

Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 
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«День семьи» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Тематические беседы, 

творческие мастерские, 

акции 

Все группы Воспитатели 

Проект 

«До свидания, детский 

сад!» 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Выпускной бал, 

творческая мастерская, 

«аллея выпускников» 

Подготовительная Узкие специалисты 

Воспитатели 

Родители 

и
ю

н
ь

 

«День Защиты детей» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Развлечение, 

Творческие мастерские, 

Выставки творческих 

работ 

 

Все группы Узкие специалисты 

Воспитатели 

«День России» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Тематические беседы, 

Виртуальная экскурсия 

(достопримечательности 

России) 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели 

и
ю

л
ь
 

«День Хакасии» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Тематические беседы, 

Виртуальная экскурсия 

(достопримечательности 

Хакасии), 

Экскурсия в юрту 

 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели 

«День Ивана Купала» Патриотическое 

Социальное 

 

Русский народный 

праздник 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Узкие специалисты 

Воспитатель 

а
в

г
у

ст
 «День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

22 августа 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Тематические беседы, 

акции 

Все группы Воспитатели 
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