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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад №3 «Радуга». 

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 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 и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования.  

Рабочая образовательная программа воспитания в МДОУ строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года, № 1155);  

- Указа президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015г. № 996-р; 

- Методическими рекомендациями по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
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образования» http://form.instrao.ru 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Основной целью педагогической работы ДОО является формирования общей 

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

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые  связаны с портретом выпускника ДОО и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

http://form.instrao.ru/
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- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями   о   базовых   ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности   и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и   правилами, 

принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. Сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

образовательной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 
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1.2. Методологические основы и принципы  

построения Программы воспитания 

  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и   принятых   в   обществе   правил   и   норм   

поведения         в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

 

Принципы и подходы, реализуемые в раннем возрасте: 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это находит 

свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш 
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сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

Маленьких детей необходимо уважать. Развитие интегрировано и цельно. 

Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. Развитие 

взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, оказывают 

воздействие на другие сферы. Использование стадий развития полезно, но только 

как руководство к действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – 

неровный процесс. В ходе приобретения детьми новых навыков поведение детей 

может ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие 

проходит в социальном контексте; 

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь; 

- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерном для каждого возрастном этапе виды 

детской деятельности и общения со взрослым; 

- опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая 

игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно- ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

В программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач;  

- принцип непрерывности и преемственности содержания образования 

детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа 

проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, принципах, 

содержании, методах, формах воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же 

направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: охрана здоровья и 

физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка 

во всех предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве 

когнитивной, эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, 

способов познания, чувств, поступков, способов действия. При этом 

предполагается, что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех 

же качеств личности, способностей, но уже на другом, более высоком уровне. 

Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в подходах 

к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье; 

- общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности 

индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий принцип - 
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принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем развития 

ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в перинатальном 

периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, 

приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-

вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы 

применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей значимости и 

приоритетности обучения и воспитания, построенного на подражании, и 

необходимости использования прямого образца способов действия, начинать 

обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей самостоятельных проб 

в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым элементы 

исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в 

процессе наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым 

доступного и одновременно развивающего содержания и способа освоения его 

малышом, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего развития малыша. 

Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, способов 

действия возможен перенос их в новые условия, обобщение, вариативное 

применение и даже решение проблемных задач совместно с педагогом. 

- следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты 

содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 

возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

В Программе предусмотрено создание условий для всех линий развития; 

- принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не 

узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей 

ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие; 

- принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в 

организационном, так и в содержательном плане. 

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
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разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей 

осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. 

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей 

воспитанников обеспечиваются социальными партнерами, что способствует 

успешной социализации воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации 

программы воспитания. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

                       1.2.3.  Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 



10 

 

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

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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 так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
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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 дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

                   

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют все 

воспитанники.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 
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воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, занятия по интересам, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОО существует практика создания творческой группы педагогов, которая 

оказывает консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, 

организованный в холле детского сада. Мини-музей «Русская изба» 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
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целеустремлённость и настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество. 

МДОУ детский сад №3 «Радуга» расположен в жилом районе 

г.Козьмодемьянск. Рядом с ДОО находятся социально значимые объекты, с 

которыми ДОО организует работу. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 
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 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо 

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

      

  1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и        раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  
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Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

1.3.2.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Портрет ребенка 

дошкольного 

возраста (к 8-ми 

годам)  

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  
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Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей  дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

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 
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 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.). 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

разработано содержание воспитательного процесса в рамках нескольких 

взаимосвязанных модулей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  
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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.  
 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
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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.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – формирование навыка 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:  

-обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

- повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды 

(закаливание);  

- укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные 

способности, обучать двигательным навыкам и умениям;  

- формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

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

- воспитывать экологическую культуру, обучать 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;  
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- 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. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания:  

1. познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение 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. формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыков организации своей работы, формировать 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 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. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
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человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

отчеству;  

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

- с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

- к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее,  

- после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести 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;  
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- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова произведений русских и марийских писателей;  

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.1.7.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Блок «Семейный клуб» 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, 

которое является залогом всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной 

организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение 

средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого 

участника. А также, совместный контроль и оценка результатов общей работы, 

планирование новых задач, целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и 

детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, 

становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса и 

полное удовлетворение интересов детей и родителей. 

Задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным 

взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного 

отношения к своим близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности - участие всего педагогического 
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коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с 

семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 

2.1.8. Дополнительное образование (с учетом пожеланий родителей) 

 

Дополнительное бесплатное образование представлено работой кружков. 

Работа  проводится в рамках утвержденного расписания дополнительного 

образования детей, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту. 

Организовано восемь групп по пятнадцать детей, с учетом интеграции 

образовательных областей и направлений развития дошкольного образования по 

познавательной, физкультурно-спортивной и художественной направленности. 

 

Образовательные 

области дошкольного 

образования 

Дополнительная 

программа 

Направленность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Развивайка» Социально-педагогическая: 

Подготовка детей к школьному 

обучению. Успешная социализация. 

Художественно- 

эстетическое 

«Юные 

художники», 

«Радуга» 

Художественная: 

Развитие творчества, певческих умений. 

Физическое  развитие «Игралочка» Социально-педагогическая: 

Развитие физических качеств через 

подвижные игры. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Региональные и муниципальные особенности воспитательного процесса в 

ДОО:  

В ДОО внедряются в образовательный процесс вариативные формы работы. 

 Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.:  

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020г.г., Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», приказа отдела образования администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Козьмодемьянск» от 3 марта 2017г. №23 «Об открытии 

консультационного пункта для родителей (законных представителей) на базе 
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МДОУ детский сад № 3 «Радуга»  действовует Консультационный пункт. 

В целях внедрения в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий эффективной социализации дошкольников, повышения 

показателей социального развития и комфортности детей в образовательном 

пространстве дошкольной образовательной организации, приказом Отдела 

образования города Козьмодемьянск от 24 октября 2019г. №81 в ДОО проводится 

технология эффективной социализации «Клубный час». 

 Ключевые элементы уклада ОО: 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на русском  языке. 

 Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО: 

ДОО ведёт партнёрские отношения с КДШИ  им. А.Я.Эшпая, МУ 

«Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс», МОДО «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска», МОДО «Центр спорта 

г.Козьмодемьянска». 

 Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 Для  детей, имеющих проблемы речевого и психического нарушения, в 

учреждении функционируют логопункт и кабинет педагога-психолога.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценностное единство и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада ДОО.  

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  
1. 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.  

2. 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 в родительских группах в мессенджерах и 

социальных сетях.  

3. 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.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 
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Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber.  

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Регулярно 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.  

8. Наглядная информация размещена на официальном сайте МДОУ 

http://www.ds3kuzma.ru/index.php/home .  

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

10. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом.  

11. Консультационный пункт. Обеспечение  всестороннего развития, 

воспитания и обучения детей в возрасте от двух до семи лет, не охваченных 

дошкольным образованием. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в 

образовательном процессе, включающем: 

совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит предметы-оперирования, игрушки и 

персонажи, маркеры (знаки) игрового пространства. «Центры активности» 

редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого 

http://www.ds3kuzma.ru/index.php/home
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пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для 

ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 

игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под 

замыслы». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные 

«наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий 

Марийского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие 

поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению 

временных последовательностей, пространственных отношений. Это наборы 

карточек с разнообразными изображениями, серии картинок, карта Марий Эл и 

т.п.).  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый 

материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для 

работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно 

опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи 

(чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными 

человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал 

детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они 

изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном 

этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 

усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные 

образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного 

мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой 

он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или 

украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным 

делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и 

интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами 

дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 

широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми 

как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, 

дизайнерами настоящего. 
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Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной 

деятельности. 

 

В музыкальных центрах представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия 

народной музыки; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской 

исполнительской деятельности; 

пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают 

возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры 

народов мари, обеспечивать возможность осваивать элементы подвижных 

народных  игр.  

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, 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:  
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- 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.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

спроектирован командой ДОО и был принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

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

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются различные праздники 

экологической направленности: «Всемирный день земли», «Всемирный день 

воды», «Международный день птиц», «Международный день животных».  

Международные праздники социальной направленности: «Всемирный день 

«спасибо»», «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в 

детском саду: Празднование Нового года, Выпускной бал, День знаний, День 

Победы, 8 марта, 23 февраля. 

Традиционными общими праздниками являются сезонные 

праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах: «Осенины», «Масленица», «Колядки». 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы 

как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в 

детском саду, 

- концерты, 

- творческие мастерские «Клубный час». 

 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- выставки семейного творчества 

          - встречи с интересными людьми, 

          - спортивные и музыкальные праздники 

 Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в 

ежегодно составляемом примерном календарном плане воспитательной работы. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  
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- оборудование;  

- игрушки.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. 

Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. Помещения ДОУ оснащены 

развивающей предметно-пространственной средой. В каждой группе имеются 

необходимые сертифицированные игрушки и пособия. 

 

Среда ДОО экологична, природосообразна и безопасна. Мебель изготовлена 

из качественных и безопасных материалов. Соответствует возрастным 

особенностям детей и ростовым характеристикам. В целях безопасности все шкафы 

в группах прикреплены к стенам.  

ППС развивает индивидуальность каждого ребёнка с учётом их склонностей, 

интересов и уровня активности. В группах, по возможности, организовано 

зонирование. Это позволяет детям объединятся по группам и по общим интересам. 

Все групповые пространства разделены на доступные детям центры: 

физического развития, развития речи, математических представлений, краеведения, 

экспериментирования, природы, эстетического развития, музыкально-театральный, 

конструирования, сюжетно-ролевой игры. Они оснащены большим количеством 

развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение центров 

(уголков) меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центр (уголок) сюжетно-ролевой игры оборудован атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр соответственно возрасту детей, атрибутами для ряжения, 

кукольной мебелью, кукольной посудой, комплектами одежды и постельных 

принадлежностей для кукол, колясками, куклами в одежде мальчиков и девочек, 

предметами-заместителями. 

В центре (уголке) конструирования есть строительный конструктор разных 

размеров, тематические строительные наборы, конструкторы типа «Лего», 

металлический конструктор, небольшие игрушки для обыгрывания построек, 

транспорт разного размера. 

При реализации своих замыслов дети самостоятельно используют схемы и модели 

построек. 

В музыкально-театральном центре (уголке) размещены ширмы, 

фланелеграф, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки 

для разных видов театра (плоскостной, стержневой, настольный, пальчиковый, 

атрибуты для теневого театра), музыкальные инструменты, магнитофон, 

музыкально-дидактические игры, портреты композиторов, комплекты дисков с 

детскими музыкальными произведениями. 

В центре (уголке) художественно-эстетического развития подобраны 

образцы декоративного рисования; схемы изображения человека, животных и др.; 

раскраски; портреты художников, картины известных художников; материал для 

нетрадиционного рисования (сухие листья, шишки, тычки и др.). В центре 

находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры 

и др.). 
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В центре (уголке) природы размещены комнатные растения и 

оборудование для ухода за ними; календарь природы, дидактические и 

развивающие игры экологического содержания, книги, энциклопедии; коллекции 

природного материала, муляжи (овощей и фруктов).  

В центре (уголке) науки и экспериментирования представлены различные 

коллекции, природный материал (камни, ракушки, мох, семена и др., 

утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы и 

др.). Оборудование для осуществления опытной деятельности (лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики и ложечки, резиновые груши, 

пипетки, лейки, часы и др., красители (пищевые и непищевые); оборудование для 

работы (клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки); карточки-

схемы проведения экспериментов, карточки-подсказки (разрешающие-

запрещающие знаки). 

В центре (уголке) краеведения помещена государственная символика 

родного края и России. Оформлен уголок родного края, куда входит 

художественная литература, альбомы («Мой город», «Моя семья», «Труд 

взрослых» и др)., иллюстрации одежды и посуды и игрушек народов края. 

В центре (уголке) развития речи имеются картотеки (артикуляционной, 

дыхательной и пальчиковой гимнастики); тренажёры для развития речевого 

дыхания и мелкой моторики рук (мыльные пузыри, воздушные шары, султанчики, 

массажные мячики и др.); картинки по лексическим темам; игры для 

совершенствования навыков языкового анализа, игры для совершенствования 

грамматического строя речи; игры по связной речи (предметные картинки для 

составления описательного рассказа с опорой на схему, сюжетные картинки); 

предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок для составления 

рассказов; игры на обогащение и активизации словарного запаса; словесные игры; 

чистоговорки, стихи, потешки, поговорки; портреты писателей, книги на 

различную тематику, сказочные произведения.  

В центре (уголке) математических представлений имеется счетный 

материал , комплекты цифр, геометрических фигур для магнитной доски; 

занимательный и познавательный математический материал (доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры, наборы головоломок, 

головоломки-лабиринты; наборы объемных геометрических фигур, счеты 

настольные, счетные палочки; учебные приборы, мозаики, пазлы, бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками; модель часов, песочные часы; 

наборы моделей (деление на части (2-8, (2-16); дидактические и настольно-

печатные игры. 

В центре физического развития  размещено оборудование для развития 

основных видов движения. Имеются коврики массажные, шнуры, обручи, 

скакалки, кегли, кольцебросы, мешочки (масса 150-200 и 400 гр.), мячи разных 

размеров, мячи-массажеры, мячи-попрыгунчики, серсо, гантели детские, ленточки,  

картотеки подвижных игр,  физкультминуток, пальчиковых игр и комплексы 

гимнастики для глаз.  

В переходе детского сада оформлен стенд по безопасности дорожного 

движения. 
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3.3.1. Материально-технические ресурсы 

 

Основное здание детского сада «Радуга» сдано в эксплуатацию в  1970 году.  

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач в образовательной организации 

имеется:  

- 6 групповых комнат с общей площадью 327,36 м2; 

- совмещенный физкультурный и музыкальный зал площадью 79,1 м2; 

дополнительные помещения для оказания образовательных услуг: 

- логопункт площадью 8,0 м2; 

- 6 оборудованных прогулочных площадок с верандами; 

- спортивная площадка. 

 При необходимости все помещения приспособлены для оказания 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагогический коллектив ДОО полностью укомплектован следующими 

кадрами: 

- заведующий – 1; 

- заместитель заведующего по ВМР – 1; 

- учитель-логопед – 1; 

- педагог-психолог – 1; 

- музыкальный руководитель -1; 

- педагог дополнительного образования – 1; 

- воспитатели – 9. 

Все имеют высшее педагогическое и среднее специальное образование и 

квалификационные категории. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

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.  
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Годовой план работы МДОУ детский сад №3 «Радуга» на учебный год;  

- Календарный учебный график МДОУ детский сад №3 «Радуга»;  

- Учебный план МДОУ детский сад №3 «Радуга» на учебный год; 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО.  

 

Подробное описание приведено на сайте МДОУ детский сад №3 «Радуга»  в 

разделе  «Образование» http://www.ds3kuzma.ru/index.php/home/obrazovatelnaya-

deyatelnost-2 .  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ;  

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

http://www.ds3kuzma.ru/index.php/home/obrazovatelnaya-deyatelnost-2
http://www.ds3kuzma.ru/index.php/home/obrazovatelnaya-deyatelnost-2
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формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

МДОУ детский сад №3 «Радуга» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ детский сад № 3 «Радуга»  

составлен как часть Рабочей программы воспитания, с целью конкретизации форм 
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и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021/2022 

учебном году. 

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО. Организация мероприятий проходит в совместном 

взаимодействии между детьми, педагогами и родителями воспитанников. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности или наоборот. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

МДОУ детский сад № 3 «Радуга»  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направления воспитания: 

 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Этико-эстетическое направление воспитания 

6. Трудовое направление воспитания 

 

 

Месяц/  

Группа 

 

Срок 

проведе 

ния 

№ 

напра

вле 

ния 

воспи 

та ния 

Возрастная  группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови 

тельная 

группа 

 

Сентя

брь  

 

 

01.09.21 2 Адаптаци
онный 
период 

Адаптацио
нный 

период 

Развлече 
ние 

«День 
Знаний!» 

Развлече 
ние 

«День 
Знаний!» 

Развлече 
ние 

«День 
Знаний!» 

06-
10.09.21 

3 Адаптацион 

ный период 

 
Неделя безопасности 

27.09.21. 2 Адаптацион 

ный период 

Концерт 
«День 

дошкольно 
го 

работника» 

Концерт 
«День 

дошкольно
го 

работника» 

Концерт 
«День 

дошкольно 
го 

работника» 

Концерт 
«День 

дошкольно
го 

работника» 

Ок. 

 
 

 

 

 

Октябрь 

  

01.10.21 2   Тем. досуг 
«День 

пожилого 
человека» 

Тем. досуг 
«День 

пожилого 
человека» 

Тем. досуг 
«День 

пожилого 
человека» 

11.10-
17.10.21 

2 Акции к Дню отца 
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25-
29.10.21 

3,5,6  Праздник 
Осени 

Праздник 
Осени 

Праздник 
Осени 

Праздник 
Осени 

18-
29.10.21 

3,5,6 Выставка поделок из природного материала 
 «Осенний вернисаж» 

Ноябрь  5.11.21 1,3    Досуг к 
Дню 

единства 
«Вместе мы 

одна 
семья» 

Досуг к 
Дню 

единства 
«Вместе мы 

одна 
семья» 

15-
26.10.21 

2,5 Фото 

выставка 

«Мамочка 

любимая» 

Фото 
выставка 

«Мамочка 
любимая» 

Фото 
выставка 

«Мамочка 
любимая» 

Выставка 
рисунков 
«Мамочка 
любимая» 

Выставка 
рисунков 
«Мамочка 
любимая» 

 2,5   Концерт к 
Дню 

Матери 

Концерт к 
Дню 

Матери 

Концерт к 
Дню 

Матери 

30.11.21 1,3,4 «Мы 

веселые 

ребята»  
Русские 

народные 
игры 

«Мы 
веселые 
ребята» 
Русские 

народные 
игры 

«Мы 
веселые 
ребята» 
Русские 

народные 
игры 

«Мы 
веселые 
ребята» 
Русские и 
марийские 
народные 

игры 

«Мы 
веселые 
ребята» 
Русские и 
марийские 
народные 

игры 

Декабрь  До 
1.12.21 

5,6 Мастерим кормушку для птиц 

3.12.21 1,3    Час 
мужества 

«Мы 
помним», 

посвященн
ый Дню 

неизвестног
о солдата 

Час 
мужества 

«Мы 
помним», 

посвященн
ый Дню 

неизвестно
го солдата 

13-
24.12.21 

2,5,6 Конкурс новогодних игрушек и композиций 

20-
24.12.21 

5,6 Акция «Новогодние окна» 

23-
28.12.21 

5 Новогодние праздники 

Январь  10.01.22 5 Развлечение «До свидания, елочка» 

10-
14.01.22 

1,3   «Крещенск
ие забавы» 
Фольклорный 

праздник 

«Крещенск
ие забавы» 
Фольклорный 

праздник 

«Крещенск
ие забавы» 
Фольклорный 

праздник 

27.01.22 1,2,3    Час 
мужества 

«Блокадны
й 

Ленинград» 

Час 
мужества 

«Блокадны
й 

Ленинград» 

28.01.22 2 Развлечение 

«Матрешка-

затейница» 

Развлечени
е 

«Матрешка
-затейница» 

Развлечени
е 

«Матрешка
-затейница» 

  

Февраль  16-
18.02.22 

1,2   Праздник 
23 февраля 

Праздник 
23 февраля 

Праздник 
23 февраля 
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 16-
22.02.22 

2,5,6  Подарок 
для папы 

(изготовлен
ие 

открыток) 

Подарок 
для папы 

(изготовлен
ие 

открыток) 

Подарок 
для папы 

(изготовлен
ие 

открыток) 

Подарок 
для папы 

(изготовлен
ие 

открыток) 
16-

22.02.22 
2,5 Фотогазета 

«Мой папа 

самый 

лучший»   

Фотогазета 
«Мой папа 

самый 
лучший» 

Фотогазета 
«Мой папа 

самый 
лучший» 

Выставка 
рисунков 

«Мой папа» 

Выставка 
рисунков 

«Мой папа» 

16-
22.02.22 

1,2 Акции к Дню защитника Отечества 

Март  1-3.03.22 5 Праздник 8 Марта 

1-3.03.22 5,6 Выставка «Цветы и фантазия» 

4.03.22 2,3 «Широкая Масленица» 
Фольклорный праздник 

18.03.22 3,5,6 Акция «Домик для скворца» 

21-
25.03.22 

3,5,6 «Огород на окне» 
Экологическая акция 

Апрель  7.04.22 4 Спортивный праздник «Будем спортом заниматься» 
(Всемирный день здоровья) 

12.04.22 1,3    Тематическ
ий 

праздник 
«День 

космонавти
ки» 

Тематическ
ий 

праздник 
«День 

космонавти
ки» 

4-
12.04.22 

5   Выставка 
рисунков в 
нетрадицио

нной 
технике 

«Космос» 

Выставка 
рисунков в 
нетрадицио

нной 
технике 

«Космос» 

Выставка 
рисунков в 
нетрадицио

нной 
технике 

«Космос» 
22.04.22 4,3 Экологичес

кая 
прогулка 

Экологичес
кая 

прогулка 

Экологичес
кая 

прогулка 

Экологичес
кий квест  

Экологичес
кий квест 

Май  06.05.22 1,2    Патриотич
еский 

праздник 
«День 

Победы» 

Патриотич
еский 

праздник 
«День 

Победы» 
03-

09.05.22 
1,2,5 Акция «Окна Победы» 

03-
09.05.22 

1,5,6    «Открытка 
ветерану» 

«Открытка 
ветерану» 

25-
26.05.22 

2,5     Праздник 
выпуск в 

школу 
Июнь  01.06.22 2,5 Праздник «День защиты детей» 

03.06.22 1,3 Акция «Читаем Пушкина» 

10.06.22 1,2    Тематическ
ий 

праздник 
«День 

России» 

Тематическ
ий 

праздник 
«День 

России» 
10.06.22 1,2,5 Акция «Окна России» 
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 22.06.22 1,3    Час 
мужества. 

День 
памяти и 
скорби 

Час 
мужества. 

День 
памяти и 
скорби 

22.06.22 1,2 Акция «Свеча памяти» 

Июль  07.07.22 2,5    Досуг 
«Моя 

семья» 

Досуг 
«Моя 

семья» 
07.07.22 2,5 Фотовыста

вка «Мы 
вместе» 

Фотовыста
вка «Мы 
вместе» 

Фотовыста
вка «Мы 
вместе» 

  

22.07.22 2,5 Праздник воздушных шаров 

Август  05.08.22 2,5 Развлечение «Давайте дружить» 

 19.08.22 3,5 «Яблочная ярмарка» 
Фольклорный праздник 

 26.08.22 2,5 Развлечение «Прощай, лето красное» 
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