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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

(далее – МБДОУ «Ласточка»), разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МБДОУ 

«Ласточка», предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания (далее- Программа) в МБДОУ «Ласточка» строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную   роль его личностного развития   на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 

МБДОУ «Ласточка» спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от   28.06.2014 № 172-ФЗ «О   стратегическом   планировании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от   29.05.2015   №   996-Р 

об     утверждении      Стратегия     развития     воспитания     в      Российской      Федерации 

на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р 

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от   13.02.2019   №   207-Р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до  

2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Реализуемая в  

МБДОУ «Ласточка» основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной образовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г. В рабочую программу воспитания включены 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально- 

технических ресурсов. К Программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

Воспитание    детей    дошкольного    возраста    в    настоящее    время    ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 

сферах   жизни   и   деятельности   на   основе   базовых   ценностей   Российского   общества 

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование    у   обучающихся    чувства    патриотизма,   гражданственности,    уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда   и   старшему   поколению,   взаимного   уважения,   бережного   отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия субъектов 

национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная     природа    процесса    социализации     человека,     многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 
пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Результаты в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 
 

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий,   высказываний   и оценке   их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий        интерес        и         уважение         к        культуре,         русскому        языку 

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание    себя     частью     природы     и     зависимости     своей     жизни     и     здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание   ценности   образования;   уважение   к   педагогу;   готовность   учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и  

экономическая активность. 

В Программе воспитания МБДОУ «Ласточка» учитывается, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 

России 2035 года». 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Ласточка» лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

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

направления воспитания. 
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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. 

Полноценное освоение ребенком этих ценностей отражено в основных направлениях 

воспитательной работы МБДОУ «Ласточка». Таким образом, в центре программы 

воспитания находится личностное развитие воспитанников МБДОУ «Ласточка» и их 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа обеспечивает взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 1,6 лет до 7 лет. 

МБДОУ «Ласточка» 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, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Формирование семейных ценностей» 

 Модуль 3 - «Воспитание культуры труда» 

 Модуль 4 - «Формирование основ гражданской идентичности» 

 Модуль 5 - «Конкурсное движение» 

 Модуль 6 - «Формирование ценности познания» 

В программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 
 

 
дескриптор 

лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника 

ДО в части воспитания, описывающая уточняющую 

характеристику «Портрета Гражданина России 2035 года», для 
человека, освоившего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная(ые) образовательная(ые) организация(и) 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная(ые) организация(и) 

Портрет 

гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника 

по уровням образования. 

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного образования 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Ласточка»–личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6 год – 3 года, 3 

года – 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 
 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,6-3 лет 

Задачи воспитания для детей 

3-7 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 
Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 
окружающему миру. 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 
привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 
стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятиепонятий, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим 

детям и способностьбесконфликтно 

играть рядом сними. 
Формировать проявлениепозиции 

«Я сам!». 
Воспитывать 

доброжелательность, проявление 

сочувствия,доброты. 

Формировать чувство 
удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со сторонывзрослых. 
Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активнымдействиям в общении. 
Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 
ним, правдивость, искренность, 

способность ксочувствию и заботе, 

к нравственномупоступку, 

Воспитывать чувство 
ответственности за свои действия и 

поведение. Воспитывать принятие 

и уважение к различиям между 
людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 
Воспитывать дружелюбие 

идоброжелательность, 

умение слушать и слышать 

собеседника, способность 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 
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Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 
окружающему миру к и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 
любознательность, 

наблюдательность, потребность 

в самовыражении, в том числе 
творческом, 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 

Формировать навыки 
самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 
Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 
Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 
природе. 

Формировать основные 
навыки личной и общественной 

гигиены, стремление соблюдать 

правила безопасного поведения 
в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 
Воспитывать стремление 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Воспитывать 

стремление к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 
деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико - 
эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 
воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 
прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

формировать зачатки 
художественно-эстетического 
вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребенка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые мероприятия 

МБДОУ «Ласточка», мероприятия «Календаря праздников», коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий МБДОУ «Ласточка» поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники МБДОУ «Ласточка» ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение  

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в МБДОУ «Ласточка» является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБДОУ «Ласточка», так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного 

воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др. 

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 5  

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
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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. 

Конструирование воспитательной среды МБДОУ «Ласточка» строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ «Ласточка» 

 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в учреждении. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Ласточка» являются: 

1. Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. 

2. В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства традиционно используется детская художественная литература и народное 

творчество, обеспечивая развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ «Ласточка» ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие мастерские и лаборатории, 

социальные акции, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МБДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к  

миру труда взрослых людей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на задачи, поставленные в программе 

воспитания. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
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другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Ласточка» 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого» воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Ласточка» 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

«Ласточка». 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, 

доброжелательностьи пр.); 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «Ласточка» 

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 МБДОУ «Ласточка». 

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 
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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 дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведениедетей 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; 
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 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 

партнерстваобразовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Ласточка» 

 

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. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческогои раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо»и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способныйбесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 
Способный к самостоятельным (свободным) 
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  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 

безопасностив 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 икрасота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желанию 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 

взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющи активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных      видах      деятельности    и     в 
самообслуживании,     обладающий     первичной 
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  картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое 

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 икрасота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 
художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию программы в соответствии с 

образовательными областями 
 

Образовательн 

аяобласть 

 

Содержание 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме, людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как  средством общения и культуры; 

обогащение активногословаря; 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Знакомство с книжнойкультурой. 
Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок   ценностно-смыслового   восприятия   и   понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности. С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией 

Программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно- 

нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление 

содержания воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Модуль «Формирование основ гражданской идентичности» 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания и 

реализуются в модуле «Формирование основ гражданской идентичности». 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, 

уважениемк своему народу, народу России в целом; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Основные цели и задачи патриотического направления воспитания 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 

Задачи патриотического воспитания детей 1,5-3 лет 

• формирование любви к родной природе, родному языку; 

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям, старшим людям; 
• воспитание любви к родной природе, природе своего края и бережного отношения к 

природе; 

• воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям; 

• поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Задачи патриотического воспитания детей 3-7 лет 

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

• 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; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей, бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ «Ласточка» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

народа; 

оганизации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношенияк растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Модуль «Формирование социокультурных ценностей» 

 

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

«Формирование социокультурных ценностей» 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 
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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. 

 

Задачи социального направления воспитания детей 1,5-3 лет 
• Формирование у   ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьис детьми, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, милосердия и заботы. 

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), заботы, умения соблюдать правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого. 

Задачи социального направления воспитания детей 3-7 лет 

• 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 детейв группе в различных ситуациях. 

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,  
умениядоговариваться, умения соблюдать правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ «Ласточка» должен сосредоточить 

свое вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Модуль «Формирование ценностей познания» 
 

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 детей 1,5-3 лет 
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- развитие любознательности, 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги и др.). 
 

Задачи познавательного направления воспитания детей 3-7 лет 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- 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, 
проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 
 

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 физического направления воспитания детей 1,5-3 лет 

• Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. 

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). 

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
• Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

 

Задачи физического направления воспитания детей 3-7 лет 

3-4 года 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно  

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
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пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

5- 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать       культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ «Ласточка». 
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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 

гигиенеи здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

долженсосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
• формировать у ребенка представления о ценно 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. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Модуль «Воспитание культуры труда» 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняетв 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. 

Задачи трудового направления воспитания детей 1,5-3 лет 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей 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. 

Уважение к труду взрослых. 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.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Задачи трудового направления воспитания детей 3-7 лет 

3-4 года 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т.п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки  

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период - к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке  

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,  

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать 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. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,  

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
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профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

вниманиена нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряженас трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовалиответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Модуль «Конкурсное движение» 
 

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. 

 

Задачи этико-эстетического направления воспитания детей 0-3 лет 

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

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Задачи этико-эстетического направления воспитания детей 3-7 лет 
3 - 4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

4 - 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать   и   называть   предметы   и   явления   природы,   окружающей 
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действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). 
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Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

6 - 7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после 

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

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 

включениеих произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного   на   основе   восприятия   художественного 

слова на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе ценностей исмыслов, путем их усвоения, а также 

путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 
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Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ОО. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Ласточка» является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, 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 

играм 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. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (вовремя 

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 учебныйматериал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Ласточка» организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно  

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка 

РППС МБДОУ «Ласточка», обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятиюребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

МБДОУ «Ласточка» как: 

• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

• размещение на стенах МБДОУ «Ласточка» регулярно сменяемых экспозиций; 



29 
 

• озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудованиеспортивных 
и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 
категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

• регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству различных участков (например, высадке культурных растений); 

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 
правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Ласточка» является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения  

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения 

с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родномугороду, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину. 

Успех этих направлений 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. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к  

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивациядетского труда. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ «Ласточка», 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания,отображаются: 

• региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 
МБДОУ «Ласточка»; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует МБДОУ 

«Ласточка», дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные,отраслевые, кластерные и т.д.; 
• воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ «Ласточка» 

намерено принятьучастие, дифференцируемые по тем же признакам; 

• ключевые элементы уклада МБДОУ «Ласточка» в соответствие со сложившейся 
моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 
следованиятрадиции, ее уклада жизни; 

• наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 
значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

• существенные отличия МБДОУ «Ласточка» от других образовательных организаций 
по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 
решениям,отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

• общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 
воспитательной работы в МБДОУ «Ласточка»; 
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• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 
МБДОУ «Ласточка»; 

• наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 
• степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

• особенности МБДОУ «Ласточка», связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностямиздоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ «Ласточка». 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ «Ласточка», в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и   формы   деятельности,   которые   используются   в   деятельности   МБДОУ 
«Ласточка», в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательной работы: 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет МБДОУ «Ласточка», участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное     консультирование      родителей      (законных      представителей) 

c      целью      координации      воспитательных      усилий      педагогического       коллектива 
и семьи. 

Для МБДОУ «Ласточка» 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, викторины, дни открытых дверей. 
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Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

• создание уклада МБДОУ «Ласточка», отражающего сформированность в нем 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общегообразования; 

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 
среды; 

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

• современный уровень материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

• наличие   профессиональных   кадров   и    готовность    педагогического    коллектива 
к достижению целевых ориентиров программы воспитания; 

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников; 

• системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ «Ласточка» 

 

В МБДОУ «Ласточка» реализуется личностно - ориентированная педагогика 

взаимодействия, целью которой, является развитие личности ребенка. 

Основные принципы личностно-ориентированной педагогики - принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Задача взрослых - создать условия для раскрытия 

потенциальных возможностей каждого ребенка, формирования положительного 

самоощущения, уверенности в себе, доверия к миру и людям, инициативности и 

любознательности. Умения и навыки в рамках данной модели рассматриваются не как цели, 

а как средства развития ребенка, что ни в какой мере не предполагает отмены планомерной 

образовательной деятельности с детьми. 

Однако основное значение в педагогическом процессе придается игре, которая 

становится основной формой организации детской жизни. Основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, она позволяет им проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Такой взгляд предполагает 

принципиально иной подход к воспитательному процессу, который нацелен на 

формирование активной позиции по отношению к окружающему миру с первых лет жизни 

ребенка. В его основе лежат взаимоотношения с детьми, которые строятся на основе 

равноправия и сотрудничества. Взрослый строит образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, исходит из его интересов, учитывает его 

характер, привычки, предпочтения. В рамках личностно-ориентированной педагогики 

взрослый доброжелательный партнер и наставник. Взгляд на ребенка как полноправного 
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участника совместной деятельности создает условия для его личностного роста, развития 

творческой активности, снижения эмоциональной напряженности и конфликтности. 

Для личностно-ориентированной модели воспитания характерны следующие способы 

взаимодействия взрослых с детьми: 

 признание прав и свобод ребенка, 

 сотрудничество, 

 сопереживание и поддержка, 

 обсуждение, 

 гибкое введение ограничений. 

Все эти способы направлены на обеспечение ребенку чувства психологической 

защищенности, развитие в нем индивидуальности, гуманного отношения к окружающему 

миру, положительной взаимосвязи со взрослыми и сверстниками. Взрослый выстраивает 

свои действия так, чтобы не подавлять инициативность и самостоятельность детей. 

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует тому, что ребенок учится: 

• уважать себя и других; 

• чувствовать себя уверенно, не бояться ошибок; 

• быть искренним; 

• брать на себя ответственность за свои решения и поступки; 

• адекватно выражать свои чувства; 

• понимать других и сочувствовать им. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

• совместной деятельности взрослого и детей; 

• самостоятельной деятельности детей. 
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
 

В таблице представлены формы, способы и методы реализации программы. 

 
Формы и методы Средства итехнолог 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация: 

методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ, сравнение по контрасту, сходству, моделирование и 
конструирование, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы; 

методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 
ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 

 

 

 

 
Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 
безопасности у 
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прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, дошкольников. 

перспективное планирование, перспектива, направленная на Для занятий с 
последующую деятельность, беседа; повторение, наблюдение, детьми 2-7 лет. – 
экспериментирование, создание проблемных ситуаций. М.: МОЗАИКА- 

Развитие игровой деятельности детей: СИНТЕЗ, 2014; 

игры, возникающие по инициативе детей: игры-экспериментирования с  

природными   объектами, с игрушками, с животными; сюжетные Саулина Т.Ф. 
самодеятельные игры:   сюжетно-отобразительные,   сюжетно-   ролевые, Знакомим 

режиссерские, театрализованные; дошкольников с 

игры, возникающие   по   инициативе   взрослого:   обучающие   игры правилами 
(сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально- дидактические, дорожного 

учебные), народные игры; тренинговые игры; интеллектуальные, движения: для 
сенсомоторные, адаптивные,   досуговые (игрища,   тихие   игры,   игры- занятий с детьми 

забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые). 3-7 лет. – М.: 

Патриотическое воспитание: МОЗАИКА- 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы СИНТЕЗ, 2014; 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя Куцакова Л.В. 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских Трудовое 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. воспитаниев 
Трудовое воспитание: детском саду. 

1- я группа методов: формирование нравственных представлений, Для занятий с 

суждений, оценок (решение небольших логических задач, отгадывание детьми 3- 7лет. – 
загадок, приучение к размышлению, эвристические беседы, беседы на М.: МОЗАИКА- 

этические темы, чтение художественной литературы, рассматривание СИНТЕЗ, 2014; 
иллюстраций, рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение,  

просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на решение  

коммуникативных ситуаций,придумывание сказок);  

2- я группа методов: создание у детей практического опыта трудовой  

деятельности (приучение   к   положительным   формам   общественного  

поведения, показ действий, примеры взрослого и детей, целенаправленное  

наблюдение, организация интересной деятельности, разыгрывание  

коммуникативных ситуаций, создание   контрольных, педагогических  

ситуаций).  

Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение ситуаций,  

чтение, рассматривание картин.  

Речевое развитие 

Художественная литература Художественная 
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; литература, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественн сюжетные и 

книг, детских   иллюстрированных   энциклопедий. Слушание   и   обсужде предметные 
народных песенок, авторских сказок, рассказов, стихотворений. Рассматрива картинки, 

и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знаком мультимедийные 

сказкам   и   потешкам,   игрушек, эстетически привлекательных   предме презентации, 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народно энциклопедии. 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и п  

обсуждение средств выразительности. Просмотр и обсуждение мультфильм  

телепередач.  

Викторины, сочинение загадок.  

Инсценировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание  

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх  

имитационного характера.  
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Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность: сюжетная игра, 
рассматривание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций 

(КВН, викторина), игра- экспериментирование, исследовательская 

деятельность, коллекционирование, моделирование (конструирование), 
реализация проектов, развивающая игра, интегративная деятельность, 

ситуативный разговор, рассказ, беседа. 

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные опыты, 

математические развлечения, беседы, задания с четкими правилами, 
самостоятельная деятельностью 

Ознакомление с миром природы: наглядные (наблюдения, 

рассматривание картин, демонстрация фильмов), словесные (рассказ, 
беседа, чтение), практические (игра: дидактическиеигры: предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры, в 
том числе строительные; труд в природе: индивидуальные поручения, 

коллективный труд), элементарные опыты. 

Тематические 
проекты, 

Технологии 

проблемного 
обучения; 

Картотека 

опытов, 
мультимедийные 
презентации, 

видеотека, 
различные 

коллекции, 

оборудование 

Художественно-эстетическое развитие 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений; словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах, словесно-слуховой: слушание музыки, игровой: 
музыкально-дидактические игры, практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий, инсценирование и драматизация. Пение 

совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен. Танцы показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 
под народные мелодии, хороводы. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

импровизация. 
Экспериментирование: подвижные игры с музыкальным 

сопровождением (хороводные, народные и др.) 

Формы музыкального воспитания: фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, тематические, традиционные), праздники и 

развлечения, музыка на других занятиях, индивидуальные музыкальные 
занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучениеигре на детских музыкальных 

инструментах); совместная деятельность взрослых и детей 
(театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли), игровая 

музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально- дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры).Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению), выставокдетского творчества, уголков природы. 
Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстрации к 

прослушанным музыкальным произведениям, изготовление атрибутов 
для игр, украшений для праздников, сувениров. 

Реализация творческих проектов. 

Тематические 
проекты, 

электронные 
музыкальные 

произведения. 



Физическое развитие 

Самостоятельная  двигательно-игровая деятельность детей 
физкультурные занятия игровые, сюжетные (на темы   прочитанных 

сказок, потешек), тематические (с одним видом  физических 

упражнений), комплексные (с элементами развитречи, математики, 

конструирования), контрольно- диагностические, учебно-тренирующего 
характера, физкультминутки; подвижные игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских  стихотворений, 

считалок; ритмическая гимнастика, физкультурные упражнения на воде, 
игровые беседы с элементами движений. 

Закаливающие процедуры, 
Гимнастика после сна, секции, День здоровья, соревнования в 

определенном виде спорта, спортивные игры, физкультурный праздник и 

досуг, эстафеты 

Пензулаева 
Комплексы 

упражнений. 

Теплюк С.Н. 
Игры- занятия на 

прогулке   с 

малышами: Для 

занятий с детьми 
2-4 лет.  М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

Громова 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игрыи игровые 
упражнения. 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - 

это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми: 

 
Основные 

направления развития 
Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания;помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и          макетирование, познавательно- 

исследовательская деятельность 

Речевое развитие. Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий игигиенических процедур, с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждение (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня 
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Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 
Основные направления 

развития 
 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 
коммуникативное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, со все 
сверстниками. 

 

Познавательноеразвитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки) и т.п. 

 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 
лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку. 

 

Физическое развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 
велосипеде) 

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

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   развивающая   образовательная    среда    в    МБДОУ 

«Ласточка» обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда в ДОУ выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка 

пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ «Ласточка» и 

включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППРС отражает ценности, на которых строится   программа   воспитания, 

способствует 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. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

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. 

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 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Успешность влияния предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в Учреждении 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах 

своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное 

окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно- 

развивающей среде и правильно организовать ее. 

При выборе материалов и игрушек для ППРС МБДОУ «Ласточка» ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Одним из главных факторов, определяющих результативность работы МБДОУ, является 

качество педагогического и управленческого персонала. МБДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами и техническим персоналом в соответствии со штатным 

расписанием на 100%. Количественный состав остается стабильным. 

 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий -управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ «Ласточка»; 
-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 
-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ 

«Ласточка» за учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в МБДОУ «Ласточка на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ «Ласточка»; 

–контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в МБДОУ «Ласточка»; (в том числе осуществляется через 
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 мониторинг качества организации воспитательной деятельности в МБДОУ 
«Ласточка»). 

Заместитель 
заведующего 

-организация воспитательной деятельности в МБДОУ «Ласточка»; 
-разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

МБДОУ «Ласточка» нормативных документов (положений, инструкций, 
должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

-планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
-организация практической работы в МБДОУ «Ласточка» в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 
-проведение мониторинга МБДОУ «Ласточка» состояния воспитательной 

деятельности в совместно с Педагогическим советом; 

-организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 
педагогической и управленческой компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований обучающихся; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
–подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 
ической культуре 

ванию) 

Инструктор по 
ической культуре 

Музыкальный 

водитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций МБДОУ «Ласточка»; 
– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 
новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

Помощник воспитате -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

Окружающий социум 

Сведения о 
педагогических 

кадрах и 

достижениях 
коллектив 

Педагогический состав: 
Воспитатели – 22 
Заместитель заведующего-1 
Учитель логопед -3 

Музыкальный руководитель-2 
Инструктор по физической культуре(плаванию)- 1 

Инструктор по физической культуре -1 
Педагог психолог-1 

Соответствие 

занимаемой должности 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

10 11 1 

Средне- специальное образование-5 Высшее образование-17 

Цель деятельности создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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 современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; вариативность 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 
 

Личностно-профессиональное развитие специалиста дошкольного образования - одно из 

приоритетных направлений модернизации образовательной системы, предусматривающей 

выработку новых форм взаимодействия с детьми, новых программ и концепций. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ включает: 

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

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155. 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- План воспитательно-образовательной деятельности на учебный год; 

- Календарный учебный график; 
- Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

- Рабочая программа воспитания, как часть основной образовательной программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ); 

- Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Ласточка» https://lastochka89.ru/edu 
в разделе «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
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         МБДОУ         «Ласточка»         и         основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

https://lastochka89.ru/edu


40 
 

На уровне уклада МБДОУ «Ласточка» инклюзивное образование – это идеальная 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 МБДОУ «Ласточка». 

На уровне воспитывающих сред: 

предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

событийная среда МБДОУ «Ласточка» обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная 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 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает     условия     освоения     доступных    навыков,     формирует     опыт     работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На   уровне    событий:    проектирование    педагогами    ритмов    жизни,    праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

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

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в МБДОУ «Ласточка», 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

принцип      активного       привлечения       ближайшего       социального       окружения 

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Ласточка» являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

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; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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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. 
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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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