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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 73» (далее – программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 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 МДОАУ №73, 

реализующая образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее 

– ДОО), предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 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 МДОАУ 

№73 спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

Основой разработки Рабочей Программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

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

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 г. «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости 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- 
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

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

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

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания 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 основных субъектов 

национальной жизни. 

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. 

В ходе реализации рабочей программы педагогический коллектив стремиться к следующим 

результатам 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: 

- 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; 



5  

- 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. 

 

I.Целевой раздел. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы воспитания и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

1.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

Цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 

ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной 

работы. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
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ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель программы воспитания в МДОАУ № 73: 

-социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который принимает 

судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны 

и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

- 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; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и образовательной программой дошкольного образования МДОАУ 

№73 целью является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку естественных 

процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а также основываясь на базовых для  

нашего   общества   ценностях, формируется    общая    цель    воспитания    -    создание    условий 

для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МДОАУ № 73 на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей до 3 лет, от 3 до 7 лет. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО 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. 

- 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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 
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различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Дорогою добра» 

Цель программы: формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 

отношений (гуманного - к людям, бережного к достояниям культуры, как результатам человеческого 

труда, уважительного к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко всему иному в 

человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.). Своевременное, 

соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально – коммуникативного 

развития дошкольников. 

Задачи: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование семейных ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям других 

национальностей); 

 формирование основ социокультурных ценностей (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях); 

 формирование основ экологической культуры (воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание)); 

 воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду). 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МДОАУ №73 

интересную и событийно насыщенную жизнь членов образовательного процесса, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

1.2.  Методологические основы и принципы 

построения рабочей программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций представлен как расширяющееся жизненное 

пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь с 

ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью современного 

воспитания является формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 



8  

Методологической основой Программы воспитания является «Портрета Гражданина России 2035 

года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно- 

деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически  

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип 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. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями 

различных культур, возрастов, людей с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной 

организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками  образовательных отношений программы «Дорогою добра» 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

В основу реализации данной программы положены следующие принципы: 

 принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале основных 
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закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 

мировоззрения; 

 принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике возрастных, 

половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

 принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения; 

 принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное обогащение 

содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее 

пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных представлений 

по отдельным признакам — к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), 

познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

 принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников обобщенного представления о 

социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 

диалектического понимания социальной действительности; 

 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования содержания социальной 

культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, физическом, экономическом и т.д.) и 

его реализацию в разных видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, 

двигательной, театрализованной, экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, 

учебной); 

 принцип культуросообразности обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка 

на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения; 

 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и 

дополняемости культур разных народов. 

Содержание программы воспитания построено в соответствии с подходами: 

-личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-компетентностный подход - организация образовательного процесса через создание условий для 

формирования у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных и иных задач, составляющих содержание образования. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает уклад, существующий в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2. ФГОС ДО): поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть  

период подготовки к следующему периоду; личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; уважение личности ребенка. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Начало занятий в МДОАУ № 73 во всех возрастных группах не ранее 8.00 и окончание занятий 

при реализации образовательной программы дошкольного образования не позднее 17.00. 

Продолжительность занятий для детей, не более: 

от 1,5 до 2 лет- 10 минут 

от 2до 3 лет - 10 минут  

от 3 до 4 лет – 15 минут 

от 4 до 5 лет – 20 минут 

от 5 до 6 лет – 25 минут 

от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей, не более:  

от 1,5 до 2 лет- 20 минут 

от 2до 3 лет - 20 минут  

от 3 до 4 лет – 30 минут 

от 4 до 5 лет – 40 минут 

от 5 до 6 лет –50 минут или 75 минут при организации занятия после дневного сна от 6 до 7 лет – 

90 минут. 

Продолжительность использования ЭСО (интерактивная доска, интерактивный стол) для детей    

5-7 лет - на занятии не более 7 минут, суммарно в день, не более 20 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка.  

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

Национальные условия. 

История распорядилась так, что наш край оказался непосредственной 

«зоной контакта» двух культур - азиатской и европейской, двух мировых религий – христианской и 

мусульманской. Этим обстоятельством объясняются многие особенности культуры, хозяйственного 

уклада и традиций Оренбуржья. Оренбургская область - это приграничный, полиэтничный и 

многоконфессиональный регион. В области проживают представители более 100 национальностей и 18 

конфессий. Оренбургскую область окружают такие регионы как: Челябинская область, Республика 

Башкортостан и Самарская область, а на юге и востоке - Казахстан. Город Оренбург – культурный и 

научный центр области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим. Национально- 

культурные особенности Оренбургского края – эта «зона контакта» двух культур - азиатской и 

европейской, двух мировых религий – христианской и мусульманской. Этим обстоятельством 

объясняются многие особенности культуры, хозяйственного уклада и традиций Оренбуржья. Область 

исторически сложилась как многонациональная. Многонационален состав и воспитанников нашего 

дошкольного учреждения: русские – 85%; татары – 7%; казахи – 5%; армяне - 1%; башкиры – 2%. 

Поэтому организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа и ближайшего социального окружения. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, закладывается с 

самого раннего детства и является составной частью образовательной работы с детьми. 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в тематику 

данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Педагоги знакомят с работой оренбуржцев 
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на многих производствах: работой на Газопромышленном комплексе, Пуховязальной фабрики 

«Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими паутинками и 

платками, ассортимент продукции всегда востребован в Поволжском регионе и других городах 

России. При разработке программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

историей и достопримечательностями г. Оренбурга. Организация образовательной деятельности по 

программе способствует ознакомлению воспитанников с историей и достопримечательностями, с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В МДОАУ №73 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

-Проведение праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», «Новый год», «День 

пожилого человека», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»,  

«Здравствуй, лето», «1 сентября»; 

-проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском саду», 

«День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

-показ музыкальных сказок (для всех возрастных групп) – 1 раз в квартал (дети 5-7 лет) – 

организует музыкальный руководитель; 

-показ кукольного театра, сказок драматизаций (для всех возрастных групп) – 1 раз в месяц (дети 

4-7 лет) - организуют педагоги групп. 

-Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным датам; 

-Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке» и т.д.; 

-Организация фотовыставки «Как живешь, детский сад?», «Мой любимый город», «Маме 

помогаем». 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО). 

1.2.1. Воспитывающая среда МДОАУ № 73 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, 

-экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки, 

-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
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-театрализованные игры, инсценировки. 

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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- 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). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.2. Общности (сообщества) МДОАУ № 73 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МДОАУ № 73 организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МДОАУ № 73 относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Общее собрание работников; 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

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

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотрудники 

МДОАУ № 73 и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МДОАУ № 73 относятся: 

- Совет родителей; 

- родительские комитеты каждой возрастной группы. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

-примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

-мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

-поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

-содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

-проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

-учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивают и 

объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским взаимоотношениям дух 
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доброжелательности, развивают 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 

существует возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому 

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 также дает возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно  

реализуемые проекты, и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как  

значимая составляющая   уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

- то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

1.2.3. Социокультурный контекст 

Социокультурная среда МДОАУ №73 понимается как целостное единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, родителей. В 

МДОАУ № 73 проходят мероприятия, посвященные значимым событиям: «Осенины», «День города», 

«День матери», «Новый год», «Международный женский день», «День защитников Отечества», «День 

Победы», «День знаний», «День смеха», «Масленица», «Жаворонки прилетели». При организации 

праздников стараемся учитывать интересы детей, привлекаем к участию родителей. Большую роль 

играет театрализованная деятельность: дети получают огромный заряд теплых и добрых эмоций после 

постановки, участия в театрализованной деятельности, просмотра кукольных театров, сказок. 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений между 

детьми, педагогами, родителями. Дошкольное детство - это время достижений и проблем не только 

одного маленького человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте происходит формирование 

у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения, отношения. Это отношение 

воспитывается через: сказки, песни, инсценировки, стихи и потешки. В нашем МДОАУ проводятся 

акции: 

-акции, ориентированные на помощь другим людям, братьям нашим меньшим «Спешите делать 

добрые дела», «Открытка для ветерана», «Помоги другому»; 
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-акции экологической направленности «Чистый участок», «Покормим птиц зимой», «Птичья 

столовая», 

-акции здоровьесберегающей направленности «Витамины на подоконнике», «Красота и здоровье»; 

-акции, направленные на безопасное поведение, заботу и порядок в быту «Безопасная дорога», 

«Идем в гости», «В гости к книгам»; 

-акции патриотической и исторической (культурной) направленности «Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк»; 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения. В нашем МДОАУ предметно- 

пространственная развивающая среда организована в виде хорошо разграниченных зон (уголков, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.) Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает  

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. В группах МДОАУ № 73 организованы следующие центры развития: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- зона выставки (детского рисунка и творчества); 

- уголок наблюдений за природой; 

- спортивный уголок; 

- зоны для с/р игр; 

- уголок экспериментирования и исследования; 

- патриотический уголок. 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной. 

Кроме того, в нашем дошкольном учреждении предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей: мини-музей «Русская изба»; мини-музей народных промыслов; тематический мини- 

музей, репродукции картин русских художников, иллюстрации к детским книгам. 

Наше дошкольное учреждение тесно сотрудничает на протяжении нескольких лет с различными 

социальными организациями: 

- детской библиотекой им. А.П.Чехова. Библиотекари готовят для наших ребят разнообразные 

мероприятия, например: медиапутешествие «В гости в театр», литературная викторина «Мой родной 

край. Мой родной город», занимательный урок «Открываю книгу- открываю мир» ко Дню знаний, 

литературно-игровое занятие по страницам произведений С. Я. Маршака, комментированное чтение 

«Спички детям не игрушка!», познавательная игра «Правовая угадай-ка», час памяти «Война глазами 

детей» и много других. Вся работа строится на сотрудничестве взрослых и детей. Дети не просто 

слушают, они активно участвуют в диалоге и выполняют различные задания. Впечатлений от таких 

встреч масса, и все они только положительные; 

- МОАУ «Лицей №2». 

Сотрудничество детского сада со школой позволяет нам решать проблемы преемственности в 

системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют возможность ближе познакомиться с формами 

работы, которые используются в детском саду, узнать основные требования программы, по которой 

работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А 

воспитатели детского сада лучше познакомятся с "программами" для детей 1 класса, чтобы узнать 

основные направления работы учителей начальных классов и увидеть своих выпускников на уроках в 

школе. Кроме этого, сотрудничество со школой дает возможность познакомить детей подготовительной 

группы со школой: здание школы, внутреннее содержание и оформление, кто работает в школе, как 

одеты ученики школы, для чего нужен звонок в школе. 

- сотрудники МДОАУ № 73 совместно с со спасателями МБУ «Аварийно-спасательной службы» 

проводят занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности; 

- коллектив МДОАУ №73 приглашает инспекторов ГИБДД на занятия с дошкольниками на КВН 

и развлечения. 
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Также организуются виртуальные экскурсии (родители снимают видеоролики, в которых  

рассказывают о своей профессии). 
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1.2.4. Деятельности и культурные практики в МДОАУ №73 

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках на 

занятиях воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, в 

МДОАУ № 73 ведется работа над формированием культурных практик детской деятельности. 

В МДОАУ № 73 используют следующие культурные практики: 

-совместная игра воспитателя и детей на занятиях (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры; 

-ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта на занятиях 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей; 

-в реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее и  

использоваться на занятиях, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,  

способствовать разрешению возникающих проблем; 

-творческая мастерская на занятиях предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр; 

-музыкально-театральная и литературная гостиная на занятиях - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

-сенсорный и интеллектуальный тренинг на занятиях — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

-детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 
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Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже имеющиеся 

знания. 

Практика ребёнка становится культурной, когда она создает возможности для его 

познавательной активности, личной инициативы, осмысления повседневного опыта и создания 

собственных творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм, где 

культура – сущностное качество любой формы деятельности. 

Культурные практики организуются в основном во второй половине дня и носят 

преимущественно подгрупповой характер. Особенности культурных практик в МДОАУ №73: 

- правовая практика - воспитание уважения и терпимости к другим людям, воспитание 

уважения к достоинству и личным правам другого человека, вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам поведения. «Неделя добрых дел» проходит в рамках 

общероссийской социальной акции «Весенняя неделя Добра», которая пройдет во второй половине 

апреля ко Дню Земли. В период «Недели добрых дел» проводится ряд мероприятий, проводимых с 

детьми старшего дошкольного возраста совместно с родителями, направленных на свершение добрых 

дел, уважение к сверстникам и взрослым. Организуется фотовыставка «Добрый поступок». Выставка 

рисунков «Мы рисуем доброту», тематические беседы «Что такое доброта», «Добрый человек - он 

какой?». Воспитанники совместно с воспитателями готовят из бумаги сердечки с сюрпризом и дарят 

их ребятам младшей группы («Сердечко - доброму человечку»). Театрализованные сценки для детей. 

Неделя заканчивается совместным концертом «От улыбки станет всем светлее», в котором принимают 

участие дети. 

- практика культурной идентификации 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты Программы воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и 

гражданина России к концу раннего и дошкольного возрастов, окончившего обучение в 

образовательных организациях. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие- 

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».



 

 

 

1.3.1. Планируемые результаты программы воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и преемственности 

на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к семье, 

близким. 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, ограничениях 

и правилах, принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект). 

 способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что можно 

делать, а что нельзя в общении со 

взрослыми; 

 проявляет интерес к другим 

детям и способен бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
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3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и принципиальность 

в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно 

и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками 

и выражению своего отношения к их 

поведению. 

4.Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной сферах 

на основе этических и эстетических 

идеалов. 

-формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

-формирование взаимного 

уважения; 

-формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый 

к красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством. 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства. 

 проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию 

и т.д.); 

 эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономической 

активности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

-формирование 

гражданственности; 

-формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 
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мотивированный к инновационной 

деятельности. 

   

6. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными 

способами 

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для 

человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

7.1.Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к здоровому 

образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, грязная 

одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

-соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 
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1.3.2. Планируемые результаты программы воспитания детей в раннем возрасте (к 7 годам) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах 

Портрет 

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и преемственности 

на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором 

он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие 

нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям 

человека; 
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    имеет начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и имеет 

желание участвовать в праздниках и 

их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских 

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность 

и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий и 

 имеет представления об 

этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные 

представления 

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них; 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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  принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные 

интересы. 

 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и 

предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально- 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и предметному 

миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в соответствии 

с семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

 имеет первичные 

представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 
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  проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил 

и т.д.); 

 преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, определения 

позиции 

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

 использует принятые в 

обществе правила коммуникации 
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   (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение 

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 
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4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной сферах 

на основе этических 

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить себя 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной 

и физической красоте человека, 

 проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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  окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости 

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство 

и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно, 

осуществляющий сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на основе правил 

сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и виртуального 

и действовать сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий 

и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без вреда 

для физического и 

психического здоровья 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информации, 
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  (собственного и других людей) 

и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономической 

активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда 

других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные 

представления о ценностях труда, о 

различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 
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ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными 

способами 

на русском и родном языке. 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи 

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить 

несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для 

человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

 умеет регулировать свое поведение 

и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы 

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в общественных 

местах 

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 
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природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

 представлениями об 

особенностях здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия 

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 



30  

    имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

России, нормах экологической 

этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, 

профессиональную 

и образовательную мобильность, 

в том числе в форме непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования. 

 формирование 

основ 

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных 

общественно-значимых социальных 

проектах; 

 выполняет просьбы и 

поручения взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает 

результаты своей деятельности и 

стремится к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 
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Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Программа «Дорогою добра» 

- владеет обобщенными представлениями: 

- о своей половой принадлежности; о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду 

признаков; 

- о членах семьи как представителях определённого возраста и пола, их основных функциях, 

необходимости бережного отношения к ним; 

- специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи, работающих в них взрослых; 

- о себе как носителей исторических ценностей; о развитии цивилизации, роли технике в 

прогрессе человечества; об истории жилища, предметов быта; 

- состав семьи, её родословной, семейных реликвиях; 

- нормах этикета; 

- взаимосвязи труда взрослых в городе; 

- культурных достояниях, основанных на исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны; 

- различных элементах русской традиционной культуры; предметы быта, домашняя утварь, 

устройство разновидности, особенностей труда в городе и деревне, специфика праздничного и 

повседневного костюма, национальная традиции семьи, обычаи народа; 

- о своем крае как части России, об истории возникновения родного города и края, их 

знаменитых людях; традициях, труде людей 
 

1.3.3. Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ социокультурных ценностей; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- формирование основ информационной культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда. 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на 

уровне ДОО 

Планируемые результаты 

воспитания 

на уровне НОО 

развитие 

основ 

нравственно

й 
культуры 

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к  разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 
достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в   себя,   старается   разрешать 
конфликты. 

проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 
проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетенции, 
личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 
идентичности; 

различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать   за   свои 

собственные поступки; 
соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, 
на природе; 

негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; 



32  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 
обязанностей; 

проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

использует правила этики и культуры 

речи; 
избегает плохих поступков; умеет 

признаться в   плохом поступке   и 

проанализировать его; 
понимает возможное негативное 

влияние на морально- 

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, видеопродукции, 
телевизионных передач, 

рекламы. 

формирован
ие 

основ 

семейных и 

гражданских 
ценностей 

имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 

Бережное отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение 
к семье; 

проявляет уважительное отношение к 

родителям, к   старшим,   заботливое 
отношение к младшим; 

имеет первичные   представления   о 

гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

имеет представление о символах 
государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации,   в   котором 
проживает; 

проявляет высшие нравственные 

чувства:   патриотизм, уважение к 
правам и обязанностям человека имеет 

начальные представления о правах и   

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 
проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 
проявляет уважение к защитникам 

Родины; 

-проявляет интерес к 

государственным праздникам и 
желания участвовать в праздниках и их 

организации в 

образовательной организации. 

имеет представления о 
государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает; 

имеет представления   о   правах   и 

обязанностях гражданина России, 
правах 
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 управляет своим эмоциональным 
состоянием; 

имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

оказывает позитивное влияние на свое 
окружение; 

осознанно принимает решения и несет за 

них ответственность; 
способен управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

проявляет поведение, которое в основном 
определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

 

формирование 

основ 

социокультур
ных ценностей 

демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов; 

- инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними 

в решении посильных, но серьезных 
общественных задач; 

владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 
способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах 
в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 
умеет донести свою мысль с 

использование разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его 

личности     (возрастных,психологических, 
физических); имеет первичные 

представления о социокультурных 

ценностях, основанных на знаниях 
национальных традиций и обычаев, на 

уважении к   произведениям культуры и 

искусства; проявляет интерес, 
любознательность к различным видам 

творческой  деятельности; 

способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 
социокультурными ценностями; 

проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 
пространстве  образовательной 

организации;эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 
произведения народного и 

профессионального искусства. 

 

демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 
имеет элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 
имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 
практико- ориентированных 

проектов; 

имеет представления о душевной и 
физической красоте человека; 

способен видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

проявляет    интерес     к     чтению 
произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
интересуется  занятиями 

художественным творчеством; 

поддерживает опрятный  внешний 

вид; 
отрицательно          относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости; 
отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач., 
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Формирование 

основ 

межэтническо

го 
взаимодейств

ия 

имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 
имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 
народов России; 

понимает, что все люди имеют равные 

права; 
спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

не применяет физического насилия 
и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

способен отстаивать свое достоинство и 
свои права в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной 

аргументации; 

помогает    менее    защищенным    и 
слабым сверстникам отстаивать их права 

и достоинство. 

проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

способен к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны. 

Формировани
е основ 

информацион

ной 
культуры 

осознанно выполняет правила здоровье 
сбережения и техники безопасности     

при     использования 

разных средств    сетевой    среды    и 
виртуальных ресурсов; 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 
общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; 

понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д. 

использует знаково-символические 
средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 
самостоятельно организует поиск 

информации; 

критически относится к информации 
и избирательности её восприятия; 

уважительно относится к 

информации   о частной жизни и 

информационным  результатам 
деятельности других людей; 

осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 
средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 
установления общественно полезных 

и продуктивных контактов с 

другими людьми; 
понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 
получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

контактов с другими людьми; 
понимает   прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 
получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 
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Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 
собственному здоровью; 

-   проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально- 
ценностного отношения к природе; имеет 

начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 
природе в культуре России, нормах 

экологической этики; 

проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 

направленности. 

проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям 

и разным формам жизни; понимание 

роли человека в природе; 
бережно относится ко всему живому; 

имеет первоначальные 

представления о влиянии 
природного окружения 

на жизнь и деятельность человека. 

Воспитан
ие 

культуры 

труда 

выслушивает замечания и адекватно 
реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

выражает и отстаивает свою позицию, а 
также способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами; 
не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей); 
стремится выявить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо 

обиженного; 
выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; может выступать в разных 
ролях: в роли организатора, в роли 

исполнителя  в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 
оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной инициативе; имеет 

первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности; активно участвует в 

общественно полезной деятельности; 
умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности 
 

имеет представления о ведущей роли 
образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 
общества; 

проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников; 

имеет  представления  о 
профессиональных   сферах 

человеческой деятельности; 

проявляет дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданиях; 
соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательно относится к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению

 к результатам труда людей. 
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1.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно заместителем 

заведующего по ВО и МР и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора 

и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные 

ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» 

этих же авторов. (См. Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой «Диагностика 

социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем заведующего по ВО и МР, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности (ОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников). 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия. 



II.Содержательный раздел рабочей программы воспитания обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

 

2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных отношений 

Содержание программы воспитания МДОАУ «Детский сад № 73» обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12- 

ти часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания МДОАУ № 73. Процесс воспитания – это 

процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного 

поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко 

прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает 

активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, 

которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно 

анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Программа воспитания МДОУ «Детский сада № 73» определяет реализацию таких направлений 

воспитания дошкольников, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Ценности воспитания в программе воспитания МДОАУ №73 соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

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. 

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 активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

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. 

 

Содержание направлений программы воспитания МДОАУ № 73, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
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 ответственности 

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 

свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять 

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных видах совместной деятельности 

и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, 

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
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Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение 

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и 

ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение,  

частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ экологической 

культуры 

(Воспитание 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду) 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 7 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Познавательное направление воспитания 

3. Социальное направление воспитания 

4. Трудовое направление воспитания 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 73. 

 

2.1.1. Содержание патриотического направления воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в   данном   направлении   связана   со   структурой   самого   понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 
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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. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

Направление 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

-напоминать детям название города, в котором они живут; 

-развивать предпосылки творчества 

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
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5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.); 

-воспитывать любовь к Родине; формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

6-7 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные  

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника  

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Подраздел 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

 поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

 создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

 развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 



47  

 обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

 развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать 

своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

-способствовать усвоению детьми общепринятых морально- нравственных норм и ценностей; 

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.; 

-формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
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3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,  

подчеркивая его красоту, удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
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6-7 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

2.1.2. Содержание познавательного направления воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

Раздел 

Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 
-вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату  приносит еду, меняет полотенца и т. д.) 

  3-4 года. 

- 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. 
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4-5 лет. 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет. 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Подраздел 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

 воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

 одеваться по погоде; 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные изменения в 

природе. 
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5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.3. Содержание социального направления воспитания 

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

воспитания. 

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

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

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

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

правильного ценностно- смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

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

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания в  интеграции 

с содержанием образовательных областей 

Направление 

Социальное направление воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

-способствовать усвоению детьми общепринятых морально- нравственных норм и ценностей; 

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.; 

-формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

3-4 года. 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и  

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. 
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6-7 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

До 3-х лет 

 способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

 развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

 поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться 

к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение 

самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных 

действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-7 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- 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). 
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2.1.4.Содержание трудового направления воспитания 

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

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

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

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

Направление 

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

-поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, 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; 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 
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-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

приучать поддерживать   порядок   в   игровой   комнате,   по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

- обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

3-4 года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать 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. 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-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; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями 

(расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-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. 

 - продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет. 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

-самостоятельно 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; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); 

аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 
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3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые 

поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек,  

подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо); 

-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, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; 
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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; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и 

занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной 

— посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление 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; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать 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, 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; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

2.1.5. Содержание физического и оздоровительного направления воспитания 

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

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
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- технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность   одежды отвечают   не только   гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 

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

тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел    

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. Безопасное поведение на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.); 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств; 

- знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 
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пить, песком не бросаться и т. д.) 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого); -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. -знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

5-6 лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; 
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-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. -формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.1.6. Содержание этико-эстетического направления воспитания 

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

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 
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3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания            произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя   прекрасным, создавать 

его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

- воспитывать   культуру   деятельности, что   подразумевает    умение    обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление   у   ребенка   ценностного   отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 
-воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

-обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о другом 
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3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил  справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет 

-формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

-воспитывать чувство симпатии к ним; 

-способствовать накоплению опыта доброжелательных           взаимоотношений 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 
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Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

До 3-х лет  

 формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

 приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят; 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста» 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать o 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услуг. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома; 

-обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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2.1.7. Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Программа, формируемая участниками образовательных отношений представлена программой 

«Дорогою добра». 

Программа «Дорогою добра» расширяет возможности формирования базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений (гуманного - к людям, бережного – к достояниям культуры, 

уважительного – к истории, к семье, детского сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке – 

возрасту, к полу, национальности, физическим возможностям). 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного 

возраста. Её содержание представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре». Каждый раздел дифференцирован по блокам: 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я - девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья». 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родная страна». 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре»

  

«Русская традиционная культура». 

«Культура других народов». 

 

Содержание программы осваивается детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в 

определенной последовательности: 

- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе восприятия 

художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений; 

- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной и других видах деятельности; создание на основе имеющихся знаний и сформированных 

умений творческого продукта. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных 

особенностей, эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МДОАУ №73 

Построение воспитательного процесса в МДОАУ № 73 основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации воспитательной деятельности 

осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и 

специфики дошкольной образовательной организации, культурных и региональных особенностей, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией. Любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, 

спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса 

с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 
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Весь воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы воспитания на уровне дошкольного 

образования. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Основные формы и содержание деятельности: 

-ситуативный разговор с детьми, проблемная ситуация, ситуация морального выбора. 

-образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины 

и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

-коммуникативные игры, направленные на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлеченности каждого ребенка; 

-дидактические игры - это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной 

формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. Игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение - детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

формируются их личные нормы и правила; 

-мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию. Применяются для развития у дошкольников интереса и желания 

участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. Создание ситуаций 

педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

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

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
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сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

-продуктивная деятельность включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива. (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

-игры -практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

-применение ИКТ. Педагоги используют мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности: 

в раннем возрасте  - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Ценности воспитания в программе соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные формы 

взаимодействия:
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, игровые 

задания, игры- импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно- 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 

воспитателей с детьми 

 кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 
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Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно- 

поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидактические 

игры. Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- Занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы, разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 

проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с 

детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

встречи с представителями ГИБДД 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется  

от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет  

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, 

что воспитание детей 1,5-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, 

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в 

той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду 

взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 

познавательно-исследовательской деятельности 

– понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения 

в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной 

литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в  

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки 

нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях 

общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

Реализация Программы воспитания в МДОАУ № 73 осуществляется через следующие условия 

воспитательной работы ДОО: 

-образовательная деятельность; 

-традиции детского сада; 

-мини-музеи; 

--взаимодействие с социальными институтами; 

-знакомство с трудом взрослых; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
 

«Образовательная деятельность» 

В нашем ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. Не получится 

обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение 

чему- либо. 

Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая ОД, где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность. 

В содержание ОД включается материал, который отражает духовно- нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. 
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Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных 

областей. 

Задачи: 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть полезным 

обществу (Социально-коммуникативное развитие); 

- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям (Социально- 

коммуникативное развитие); 
- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье (Социально- 

коммуникативное развитие); 
- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное развитие); 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества (Социально- 

коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально- коммуникативное 

развитие); 

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края (Познавательное 

развитие); 
- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей (Познавательное развитие); 
- Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное развитие); 

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания 

книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций (Познавательное развитие); 
- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные 

темы (Речевое развитие); 

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства конкретных 

условиях общения (Речевое развитие); 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность (Речевое 

развитие); 
- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений (Речевое развитие); 
- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений (Речевое развитие); 

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства (Художественно-эстетическое развитие); 
- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы 

(Художественно-эстетическое развитие); 
- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру (Художественно- 

эстетическое развитие); 
- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно- эстетической 

деятельности (Художественно-эстетическое развитие); 
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- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений (Художественно-эстетическое развитие); 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие); 
- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически (Физическое развитие); 

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие); 

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам (Физическое развитие); 

- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

(Физическое развитие). 

В процессе ОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам 

выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то 

действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной   деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности. 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и 

другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности 

по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из 

жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, формируются их 

личные нормы и правила. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлеченности каждого ребенка. 

Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной 

формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива. 

Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь 

в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в 

рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ. 

На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по 

различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

«Традиции детского сада» 

Особенностями программы воспитания в МДОАУ №73 являются традиции воспитательной 

работы в ДОО. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. 
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В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию 

традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать   освоению   социальных ролей:   мальчик/девочка, старший/младший, член 

коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 
- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 
- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение кокружающим 

людям. 
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского опыта, 

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение: 

на уровне региона: 

социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Читаем детям овойне», «Дни 

защиты от экологической опасности», «День города», «Свеча Памяти», «Дерево-память», «Открытка 

для ветерана», «Бессмертный полк». 

на уровне ДОО: 

- государственных праздников «День пожилого человека», «День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»; 
- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «Деньименинника», 
«День открытых дверей», «Вперед к звездам»; 

- социальных и экологических акций «Окна Победы», «Расцветай, наш сад родной!», «День 

семьи, любви и верности». 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности. 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные 

проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в процессе 

традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. Традиционными в 

стали выставки «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!», «День 

защитника», Мама – лучшая на свете» 
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Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители, 

воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические знания, умения и 

навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

развлечений, театральных постановок в рамках реализации части образовательной программы 

дошкольного образования формируемая участниками образовательных отношений, которая 

представлена программой «Дорогою добра». 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

«Знакомство с трудом взрослых» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается 

как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации 

у дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель – создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослы в различных видах 

детских игр и игровых ситуаций. 

Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно- 

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности 

Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с различными 

профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, способствует 

воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

Образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по 

ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского и др. 

Создан учебно- методический комплект для проведения ОД: планирование, картотеки игр, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

Чтение литературы. В ДОО сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные 

произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и 

трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 

трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры- 

квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое 

внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог электронных пособий 

по профориентации, в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, 

научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о 

профессиях. 
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Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

«Взаимодействие с социальными институтами» 

Воспитание дошкольников осуществляется в процессе взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с различными социальными институтами. Наше дошкольное учреждение 

сотрудничает с другими социальными институтами. Эффективным механизмом такого взаимодействия 

является система социального партнёрства.. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МДОАУ «Детский сад № 73» - 

центральная городская детская библиотека им. Н.А. Некрасова, МОАУ «Лицей №2». Разработаны 

планы взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом доступности, соответствия 

возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

«Предметно-пространственная развивающая образовательная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда. При грамотном проектировании в группах и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и 

художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды ДОО. 

Задачи: 

- Посредством предметно-пространственной развивающей образовательной среды обеспечить 

возможность заниматься детям разными видами деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству   и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки- малышки» в «Уголок книги», лепят посуду 

для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» 

и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы 

и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно- 

пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 

Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
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2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и   семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 

Основные формы и содержание деятельности. 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИКТ. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В   основе   тренинга   –   проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО 

с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 
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Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с профессиональной 

точки зрения раскрывают тему конференции. 

Совместная деятельность педагогов и семей воспитанников. 

Привлечение семей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе 

и на участке: создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение», «Мой любимый город». Создание в группах тематических выставок 

при участии семьи: «Дары осени», «Люблю, тебя мой Оренбург», «Профессии наших родителей», 

«Парки Оренбурга», «9 Мая», создание макетов «Мой город» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием альбомов «Моя семья», 

«Зимние каникулы с семьёй», «Я живу в городе Оренбурге», «Море, солнце» и др. 

В детском саду ведется работа по приобщению семьи к изучению природы Оренбургского края. 

Благодаря данной работе в семьях устанавливается более тесный контакт с ребенком, с природой, 

расширяется кругозор членов семьи, а самое главное сближается семья. Работая над вопросом 

экологического характера, традиционными при взаимодействии с семьями воспитанников стали акции 

«Кормушка» (осень), «Цветы» (весна), «Наша грядка» (лето), создания гербария «Растительный мир 

Оренбуржья. 

Формированию тесных родственных связей в семьях, способствует организация творческих 

выставок «Мир глазами ребенка». Они формируются общими усилиями семьи и педагогов детского 

сада, и имеют различную тематику, например, «Осенние фантазии», конкурс «Забавные овощи» 

(поделки из овощей), выставка «Осенние мотивы», «Елочка-елочка», «Мой домашний питомец» и пр. 

«День пожилых людей»: фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг и помощник»; 

«Любимый Новый год»: конкурсы «Лучший карнавальный костюм», «Стихи о елочке» 

(литературное семейное творчество), выставка «Елочные украшения своими руками»; 

«День защитника отечества»: выставка детского рисунка «Буду в армии служить», фотовыставка 

«Мой папа служил в российской армии»; 

«Первый праздник весны»: выставка поделок «Вместе с мамочкой любимой», «Мир увлечений», 

конкурс рисунков «Портрет моей мамы»; 

«Расту здоровым»: конкурс семейных проектов «Мы за здоровый образ жизни»; 

«В мире животных»: литературный конкурс «Сказки о пушистых малышах», фотовыставка «Наши 

пушистые любимцы»; 

«История моей семьи»: конкурс «Родословное древо моей семьи», конкурс стенгазет «Наша 

дружная семья». 

При подготовке своих работ семьи используют нетрадиционные техники оформления работ – 

квиллинг, оригами, рисование цветным песком, пластилинография и пр. 

Традиционными стали ежегодные спектакли (3 раза в год) в детском саду в которых задействованы 

все воспитанники 5-7 лет и их мамы. 
 

Основные практические формы взаимодействия МДОАУ с семьёй 
 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт ДОУ, в мессенджерах Viber, WhatsApp, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, развлечения, дни здоровья 
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Образование родителей 

(педагогическая 

поддержка 

в просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей) 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и 

педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, создание 

родительской библиотеки в группах, наглядная информация (стенды, 

папки – передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; памятки; 

информация на сайте ДОУ, в мессенджерах Viber, WhatsApp, 

распространение опыта семейного воспитания; родительские собрания 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии 

праздники (в том числе семейные), прогулки, проектная деятельность, 

семейный театр 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно – развивающей среды; 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета Учреждения, Совета родителей; Педагогических 

советах. 

 
III.Организационный раздел рабочей программы воспитания и части, 

 формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для детского сада воспитательно значимыевиды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общегообразования; 

- обеспечение воспитывающей личностно предметно-   пространственной развивающей 

образовательной 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 в ДОО 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. 
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Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с МДОАУ 

«Детский сад № 73». 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности мастерства мотивирования ребенка 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнениенынешних и  

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 
 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События МДОАУ № 73 

Для человека, находящегося в социальной среде характерно социальное формирование личности 

как естественный непрерывный процесс. 

Реализация Программы воспитания и части формируемой участниками образовательных 

отношений предполагает активное участие в этом процессе всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Виды и формы деятельности при реализации рабочей программы воспитания и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским коллективом; 

организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими педагогическими 

работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; работа с родителями 

обучающихся или их законными представителями; 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкальных руководителей) с детьми в 

процессе реализации программы воспитания (использование педагогическими работниками 

содержания, форм и методов воспитания в соответствии с должностными обязанностями и с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся); 
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- взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, акций, 

праздников. 

Проектирование событий в МДОАУ №73 проходит в следующих формах: 

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

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

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

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

- образовательные события: 

события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День 

защитника Отечества, День космонавтики, 9 Мая); 

явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных, «В гости к Весне»); 

мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, Праздник весны 

и труда, День матери); 

любимые сказки «В гости к Колобку» и др.); 

наиболее важные профессии (Дни воспитателя и др.); 

- события, специально смоделированные воспитателем, направленные на познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое художественно-эстетическое и физическое развитие путем 

внесения новых, необычных интересных предметов. 

Импульсом проведения образовательных событий являются ситуации, возникшие по инициативе 

детей и их вопросы: «Как ходят на день рождение?»; «Что такое знание?»; «Почему говорят «Друг  

познаётся в беде»?»; «Что можно увидеть в космосе?» и др. 

В ходе реализации образовательных событий педагоги используют современные образовательные 

технологии: проектного обучения, проблемного обучения. Образовательные события способствуют  

интеграции воспитательно-образовательного процесса. При проведении образовательного события 

педагоги формируют эффективное образовательное пространство, направленное на формирование 

целостной, разносторонне развитой личности дошкольника. Образовательные события позволяют 

систематизировать, обобщить и свести знания детей в единую гармоничную картину окружающего 

мира. При организации и проведении образовательного события способствуют повышению мотивации 

воспитателя к педагогической деятельности, а ребенка к обучению. Образовательные события 

развивают творческое отношение к собственной деятельности, дают возможность адекватно ее 

оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения, а также способствуют успешной 

социализации личности. 

3.3Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса. 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено 

вцепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 73 обеспечивает 

реализацию рабочей программы воспитания и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, программы воспитания: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном/физкультурном зале), созданы условия для общения и совместной деятельности детей, 

как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии
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со своими интересами. На прилегающей территории выделены зоны: игровые участки, спортивная 

площадка для общения и совместной деятельности детей и взрослых из разных возрастных групп  

(большими и малыми группами). 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда учитывает национально- 

культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

- Возможность для уединения. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным созданы 

«Уголки уединения». В уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, 

игрушки-забавы, книги для рассматривания, альбомы с фотографиями родителей. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет 

максимально продуктивным и эффективным. 

Цель создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды в МДОАУ 

«Детский сад № 73» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость предметно-пространственной развивающей образовательной среды МДОАУ 

«Детский сад № 73» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и части формируемой участниками образовательных отношений: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео- и аудио- материалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МДОАУ «Детский сад № 73» на текущий учебный год. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая среда групп насыщена разнообразными играми, 

материалами, оборудованием в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, в том числе детей и детей - инвалидов. 

Транспортируемость среды достигается за счет всевозможных игрушечных и игровых домиков и 

конструкций (модули), использования мебели или игрового оборудования, в которых заложены 

конструктивные возможности, а также за счет периодической сменяемости игрового материала в т.ч. 

появление новых предметов и стимулирующих различные активности детей. 

Для всестороннего развития дошкольников педагоги используют полифункциональные материалы, 

такие как: бросовый материал, ленты, шнурки, пуговицы, сенсорное панно, мягкие модули, ширмы и 

др.Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований мебель и игровое 

оборудование в каждой группе доступны и установлены так, что ребенок, в том числе с дети-инвалиды, 

могут найти удобное и комфортное место для занятий, исходя из эмоционального состояния. 

Все элементы предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группах 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами, и правилами пожарной безопасности. 
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 Группы удовлетворительно оснащены необходимыми методическими материалами 

(дидактическими, иллюстрационными, библиотечными, игровыми и пр.). Материалы многослойны, 

полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной степенью освоения того или иного вида 

деятельности. Ребенок в предметно-пространственной развивающей образовательной среде свободно 

выбирает материалы, а предметы, в свою очередь наталкивают его на новые формы активности и 

стимулируют рождение новых замыслов. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном/физкультурном), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории (игровые участки, спортивная площадка, площадка ПДД) 

выделены игровые уголки для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

Наименование Основные требования 

 

 

Групповые комнаты 

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской,      продуктивной,      музыкально-художественной,      чтения). 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

обеспечена игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, 

педагоги меняют игрушки, стимулирующие двигательную активность. 
Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями 

отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. Создание 

современной развивающей среды в групповых комнатах обеспечивает целостное 
развитие ребенка как субъекта посильных детям дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Участки детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование 
для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

На территории МДОАУ № 155 находятся 6 прогулочных участков. Для защиты 
детей от солнца и осадков на территории каждого участка установлены веранды. 

Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для проведения прогулки, наблюдения, 

игровой деятельности, трудовой деятельности с детьми, самостоятельной 
двигательной деятельности, индивидуальной работы, в том числе с детьми- 

инвалидами. 

Огород - в целях реализации задач экологического и трудового воспитания детей на 
территории детского сада оборудован огород. Деятельность на данном объекте 

позволяет расширять представления детей о разнообразии овощных культур и 

способах их выращивания, а также способствует усвоению практических навыков 



83  

ухода за растениями. Экологическая тропа представляет собой специально 

оборудованный учебный маршрут, проходящий через различные природные 
объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность. Цель работы на 

экологической тропе – формирование начал экологической культуры, становление 

осознанно-правильногоотношения к природе во всем ее многообразии. 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения занятий по музыке с группами 
детей всех возрастов и индивидуальной работы с детьми, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с детьми, в 
том числе для детей-инвалидов и индивидуальной работы, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. В музыкальном зале в достаточном количестве 
имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 
требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, имеется 

ноутбук, интерактивная доска, интерактивный стол. Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 
музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дет 

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 
игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Физкультурный зал 
совмещен с 

музыкальным 

Физкультурный зал совмещён с музыкальным залом, предназначен для 
проведения утренней гимнастики, занятий физическому развитию, физкультурных 

праздников и досугов, а также соревнований, в том числе с участием родителей  

(законных представителей) воспитанников. 
Оборудование физкультурного зала включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, 

модуль «Камешки- мостики», и др.), - игровое спортивное оборудование 

(кольцеброс, оборудование для игр с мячом и др.), 
- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей 

разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для 

метания и др.). 

Спортивная 
площадка 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в детском 
саду оборудована и функционирует спортивная площадка. Спортивная площадка 

предназначена для проведения занятий по физическому развитию, спортивных и 

подвижных игр, досуговых мероприятий. 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на территории 
детского сада организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять работу 

по укреплению здоровья детей, через профилактику плоскостопия, улучшение 

координации движений, создание благоприятного эмоционально-психического 
состояния, приобщение к здоровому образу жизни. 

Тропа здоровья представляет из себя дорожку, разбитую на секции с различным 

наполнением и поверхностями: речная галька (гладкая), искусственное покрытие 
«Травка», ребристая поверхность, песок, спилы и др. 

ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования 

включают общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность использования 
современных информационно- коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 

При реализации программы воспитания, для повышения уровня восприятия 

информации применяются специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования: 

- мультимедийные комплексы (проектор и экран); 



84  

 
 -аудиотехника (магнитофон, аудиоколонка переносная). 

Коридоры, холлы 

детского сада 

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных 

видов детской деятельности (коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, художественной). В холле главного входа у нас 

постоянно проводятся выставки детских работ на актуальные в данный момент 

темы. Лестничные проемы представлены в виде рисованных мультипликационных 
героев и картинками, созданными педагогами на тему прав детей. В коридорах 

размещены информационные стенды различной тематики: «Из жизни детского 

сада», в котором основное средство выражения - это визуальные элементы 

оформления здесь ежемесячно проходят фотовыставки; музыкальная деятельность; 
дети и спорт; вернисаж, информация об ДОО, мой профсоюз и др. 

 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитание - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, 

задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 

действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 

большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его 

течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника 

к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 

трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия
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. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений педагоги используют потенциал образовательной 

программы и включают обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных 

и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития 

личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 
Наименование должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательногопроцесса 

Заведующий детским садом - организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 
заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. - управляет 

воспитательной деятельностью на уровнеДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельностив ДОУ за учебный 
год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный планвоспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числеосуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по 
воспитательно- 

образовательной и 

методической работе 

- обеспечивает повышение квалификации педагогических работников ДОО 

по вопросам воспитания.  

- содействует созданию благоприятны условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности обучающихся 
воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 
ДОУ 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 ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 
совместно с Педагогическим советом; 
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 - 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; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских,конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагогический коллектив 
(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель) 

- содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности обучающихся, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

- Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, 
интересов, содействует росту 

- обеспечивает занятие обучающихся; 

- способствуют развитию общению обучающихся. Помогают детям решать 

проблемы, возникающие в общении с товарищами; 

- соблюдают права и свободы обучающихся, несут ответственность за их 
жизнь, здоровье и безопасность; 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– 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 воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника. 
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3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в МДОАУ №73 включает: 

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

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

обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

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

Основные локальные акты: 

- Программа развития МДОАУ №73; 

- Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 73»; 

- Годовой план деятельности МДОАУ № 73 на 2022-2023 учебный год; 

- Приложение к годовому плану деятельности МДОАУ № 73 на 2022-2023 учебный год; 

- Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

- Учебный план МДОАУ №73 на 2022-2023 учебный год; 

- Рабочая  программа воспитания, календарный план воспитательной работы; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ); 

- Договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования и оказанию услуг по 

присмотру и уходу; 

- Должностные инструкции педагогических работников; 

- Договора о сотрудничестве с социальными объектами: Библиотека им. А.П. Чехова, МОАУ «Лицей № 

2»; 

- С учетом регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МДОАУ № 73 

организованно коммуникативное пространство (Вконтакте, Viber, WhatsApp, сайт ДОО, сайт педагогов 

ДОО). Это создает публичное обнародование роли МДОАУ № 73 как полноценного участника 

общественных и деловых отношений, выраженную в виде медиапродукта, представленного 

инфографикой (информационная инфографика, презентация, информация, поданная в виде картинок). 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, организация внесения предложений, касающихся  

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.
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