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Пояснительная записка 

 

При реализации образовательной программы дошкольного образования, 

предусматривается обеспечение процесса разработки программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 № 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. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

№ 19» (далее по тексту – МДОАУ № 19) руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря   

2012   г.   №   273- ФЗ   «Об    образовании в   Российской   Федерации»   (далее   –   

Федеральный   закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа воспитания МДОАУ № 19 определяет цель, 

задачи, ожидаемые результаты, содержание и организацию воспитательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Программа воспитания в МДОАУ № 19 спланирована с учетом региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

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

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 19. 

Программа воспитания МДОАУ № 19 основана на воплощении национального  

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
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(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Миссия программы воспитания МДОАУ № 19 ориентирована на основу базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации. 

Программа воспитания МДОАУ № 19 призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов в соответствии с ФГОС ДО и Конституцией Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МДОАУ 

№ 19 и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МДОАУ № 19: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

I. Целевой раздел Программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 

Целью Программы воспитания МДОАУ № 19 является 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 
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соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе образовательной деятельности во время проведения режимных 

моментов, совместной деятельности взрослых с детьми и индивидуальной работе. 

Программа воспитания направлена на решение задач: 

- формирование начал патриотизма и гражданственности; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа; 

- уважение к своей нации и понимание своих национальных особенностей; 

- формирование чувства собственного достоинства, как представителя своего народа 
и уважения к представителям других национальностей; 

- формирование положительных, доброжелательных, коллективных 

взаимоотношений и эмпатийных чувств (сочувствия, сопереживания, гуманность, 

коммуникативных способностей (дружелюбие в общении с окружающими, 
взаимопонимание и искренность, уважение к личности, эмоциональный контакт); 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям, труду; 
- значение семьи в воспитании подрастающего поколения; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 
на внутренний мир человека; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи); 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания МДОАУ № 19 являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы   основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
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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. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОАУ № 19, 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 

МДОАУ № 19, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, цикла жизни МДОАУ № 19. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда МДОАУ № 19 

 

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) МДОАУ № 19 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОАУ № 19. 
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Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники 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 МДОАУ № 19 и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МДОАУ № 19. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 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 - характерно содействие друг другу, сотворчество и 

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

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность   строится   и   задается   системой   связей   и    отношений    ее 

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

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
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друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в МДОАУ № 19 направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

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 

МДОАУ № 19. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МДОАУ № 19 

 

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 
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инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 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 МДОАУ № 19 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) 

 

Направления 
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 

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 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 
Соблюдающий         элементарные     правила 
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  безопасности в быту, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослом в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знание 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 
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  (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результата их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать    и    чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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II. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 
образовательных областей. 

 

Содержание Программы воспитания МДОАУ № 19 реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

Ориентируясь на концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, содержание образовательной программы дошкольного 

образования, содержательный раздел Программы воспитания спроектирован по 

следующим направлениям воспитательной работы: 

1. Патриотическое направление воспитания (ценности - Родина и природа): 

патриотическое воспитание, ознакомление с природой. (социально-коммуникативное и 

познавательное развитие) 

2. Социальное направление воспитания (ценности - семья, дружба, человек и 

сотрудничество): социализация, развитие речи и общения, ребенок в семье и сообществе, 

образ Я, чтение художественной литературы. (социально-коммуникативное и речевое 

развитие) 

3. Познавательное развитие (ценность - знания): ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (познавательное развитие) 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность - здоровье): 

физическое развитие, самообслуживание, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности. (физическое и социально- 

коммуникативное развитие) 

5. Трудовое воспитание (ценность – труд): самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. (социально-коммуникативное развитие) 

6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности – культура и красота): 

нравственное воспитание, приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка), музыкальная деятельность, чтение художественной литературы 

(художественно-эстетическое, речевое и социально-коммуникативное развитие) 
 

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. 
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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 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. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2-3 года. Напомнить детям название города, в котором они живут. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

3-4 года. Формировать интерес к своему родному городу и 

первичные представления о нем: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду, 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Побуждать соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

4-5 лет. Продолжать воспитывать любовь к родному 

Оренбуржью; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города Оренбурга, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 
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 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

5-6 лет. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Формировать основы безопасного поведения в природе. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за растениями в уголке природы. 

6-7 лет. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

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

Расширять представления о родном Оренбургском крае, 

достопримечательностях региона, в котором живут дети, 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Познавательное 

развитие 

2-3 года. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения, не нанося им вред; одеваться по погоде). На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

3-4 года. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). Учить замечать изменения и красоту в природе в 

разные времена года. 

4-5 лет. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

5-6 лет. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

6-7 лет. Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.) 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

Основная   цель   социального   направления   воспитания    дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
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семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детейв группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умениядоговариваться, 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. 

 
Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2-3 года. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Продолжать формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

3-4 года. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (забота, жалость, сочувствие), умение делиться с 

товарищем. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

4-5 лет. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 
Продолжать    работу    по     формированию    доброжелательных 
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 взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

5-6 лет. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Речевое развитие 2-3 года. Продолжать воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Продолжать формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
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 взрослого. 

3-4 года. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй   Мите перевозить   кубики   на большой   машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. Напоминать детям о необходимости  говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 

4-5 лет. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. 

5-6 лет. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

6-7 лет. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 
 

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: 
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- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Познавательное 

развитие 

2-3 года. Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Учить совместно со взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

3-4 года. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская, о простейших связях между 

ними. 

4-5 лет. Расширять знания об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Продолжать 

знакомить с культурными центрами (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения. Дать элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. 

5-6 лет. Знакомить с предметами, облегчающими труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка). Расширять 

представления детей о профессиях. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

6-7 лет. Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит   в   основе   всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

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. 

1) формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

2) формировать у ребенка   представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

3) формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

4) 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. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Физическое развитие 2-3 года. Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с свободными движениями рук и 

ног. Продолжать знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». 

3-4 года. Дать представление об органах чувств, их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 
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 гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Приучать 

действовать совместно. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве 

4-5 лет. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, 

витаминов. Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления 

о здоровом образе жизни. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

5-6 лет. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

6-7 лет. Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Развивать 
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 психофизические качества:   силу,   быстроту,   выносливость, 

ловкость, гибкость. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта, 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2-3 года.   Формировать   привычку   (сначала   под   контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Продолжать учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

3-4 года. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Воспитывать культуру поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой со второй 

половины года, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

4-5 лет. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

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

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать 

одежду). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

5-6 лет. Формировать  у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; совершенствовать 
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 культуру еды:   умение   правильно   пользоваться   столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать 

основы безопасного поведения в природе. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

6-7 лет. Продолжать формировать культурно – гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 
 

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. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально- 
коммуникативное 

2-3 года. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
порядке; при помощи взрослого снимать одежду, обувь 
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развитие (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес 

детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); 

как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Формировать навыки узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

3-4 года. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4-5 лет. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями. В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

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

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе 
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 по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить 

детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет. Систематизировать трудовые умения и навыки. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок в группе и на участке детского сада. Приучать 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию в трудовых операциях. 

Воспитывать уважение к людям труда, в том числе родного 

города (поселка). 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать   культуру   деятельности,   что   подразумевает    умение 

обращаться с    игрушками,    книгами,    личными    вещами,    имуществом     ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у   ребенка   ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание     взаимосвязи     художественно-творческой     деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Образовательные 
области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2-3 года. Приучать к опрятности. 

3-4 года. Создавать условия для нравственного воспитания 

детей. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Приучать 

детей следить за своим внешним видом. Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

5-6 лет. Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. Формировать у детей привычку следить 
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 за     чистотой      тела,      опрятностью      одежды,      прически; 

совершенствовать культуру еды: есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

6-7 лет. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

2-3 года. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение. Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, кистью, красками, пластилином. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). 

3-4 года. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

4-5 лет. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно- 

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

художественно-творческие способности. 

5-6 лет. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
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 искусства. Учить   созерцать   красоту   окружающего   мира. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

6-7 лет. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МДОАУ № 19 являются 

родители (законные представители), общественные организации, МОАУ «СОШ № 87», 

библиотека и другие государственные структуры. 

Развитию данного направления администрация придает большое значение. 

Разработан план взаимодействия МДОАУ № 19 с различными учреждениями с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям обучающихся и 

эмоциональной насыщенности. Коллектив, обучающиеся и родители МДОАУ № 19 

готовы принимать участие в значимых проектах и программах муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней воспитательной 

направленности. 

 

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 детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МДОАУ № 19. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МДОАУ № 19, в которой строится 

воспитательная работа. 

Главная цель взаимодействия педагогов дошкольного учреждения и семьи – 

возрождение традиций семейного воспитания, помощь в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: развитие интересов и потребностей ребенка; распределение обязанностей и 

ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания 

детей; поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; понимание и принятие 
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индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Система взаимодействия МДОАУ № 19 с семьями воспитанников включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МДОАУ № 19 на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
МДОАУ № 19; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МДОАУ № 19, направленной на 
познавательно-речевое, физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в проектах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях МДОАУ № 19; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, педагогических 
гостиных, круглых столах, консультациях и открытых занятиях; 

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
МДОАУ № 19, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 
виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

 

Особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания МДОАУ № 19 являются 

следующие формы: 

1. Анкетирование семей. 

2. Информирование семей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

открытые просмотры,  приглашение родителей на детские праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте, работа  сайта МДОАУ № 19. 

3. Образование семей: проведение всеобучей. 

4. Совместная деятельность: выставки семейного творчества;  деятельность семейных 

клубов «В гармонии с ребенком», «Здоровье», семейного театра «Теремка», семейные 

праздники «День Семьи, Любви и Верности», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

волейбольный турнир «Веселый мяч «Теремка».  

5. Психологическое консультирование с целью оказания психологической помощи семьям  

по вопросам воспитания, обучения и развития детей, гармонизация детско-родительских 

отношений. 

6.  Взаимодействие с помощью организации группы в viber: 

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы: 

ежедневное общение по текущим вопросам; разработка педагогами рекомендаций, памяток 

по различным темам и организация рассылки и др. 

- группа «Родительский Совет «Теремка», участниками которой являются 

представители администрации детского сада и председатели родительских комитетов 

групп: оперативное информирование родителей по различным вопросам, возможность 

задать вопросы, волнующие родителей конкретной группы, напрямую администрации. 

7.  Взаимодействие посредством официального сайта детского сада: 

- доступ родителей к административной и правовой информации детского сада 

(лицензия, устав, правила приема, состав педагогических работников, контактная 

информация и др.), 

- дистанционное просвещение родителей - размещение консультаций, подготовленных 

педагогами детского сада  и т.д. 

8. Взаимодействие с помощью странички в социальной сети Инстаграм детского сада и 

педагогов: 

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, 

- проведения прямых эфиров, 

- проведения опросов, 

- получение обратной связи от родителей, 

- дистанционное просвещение родителей - размещение консультаций (основные 

тезисы) или размещение ссылок на прямые эфиры, странички в Инстаграм, посвященные 
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вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

9.  Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками 

жизни ребенка.  Дистанционные родительские собрания проходят на платформе Zoom.

 Сегодня все педагоги ДОО признают важность привлечения семей воспитанников к 

участию в совместной работе и глубоко убеждены, что только совместная деятельность и 

взаимодействие с семьями воспитанников и применение современных форм, помогут 

добиться результатов, создадут положительную эмоциональную среду общения между 

всеми участниками образовательных отношений, обогатят педагогическими знаниями и 

умениями педагогический состав, повысят уровень психолого-педагогической 

компетентности и педагогической культуры родителей в вопросах формирования духовно-

нравственных и социокультурных ценностей дошкольников. Причем взаимодействие 

рассматривается как социальное партнерство, что подразумевает равное участие детского 

сада и семьи в воспитании дошкольника. 
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III. Организационный раздел Программы воспитания МДОАУ № 19 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания МДОАУ № 19 

 

Программа воспитания МДОАУ № 19 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МДОАУ № 

19направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания МДОАУ № 19 (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания МДОАУ № 19 (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ОП ДО МДОАУ № 19. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МДОАУ № 19. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МДОАУ № 19, 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 

цикла жизни МДОАУ № 19. 

 

№ 
п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Локальные акты. 

2. Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

– разработку традиций и ритуалов ДОО; 
– праздники и мероприятия. 

ОП ДО и Программа воспитания. 
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3. Обеспечить принятие всеми 

участниками  образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда     раскрывает       заданные       укладом      ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.1.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Программы воспитания МДОАУ № 19 

 

Психолого - педагогическое и социально-педагогическое обеспечение представляет 

комплексную работу воспитателей, всех специалистов и педагога-психолога  по 

сопровождению детей дошкольного возраста, созданию определенных условий, 

которые способствуют развитию успешной социальной личности. Взаимодействие 

педагога-психолога с родителями положительно влияет на полноценное развитие ребенка. 

Родители принимают участие в тренингах, занятиях, объединится в группы с детьми. В 

рамках занятий дети играют с родителями и совместно выполняют творческие задания, 

что помогает находить конструктивные способы поведения и создавать «ситуации 

успеха». 

Программа воспитания МДОАУ № 19 предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Воспитание и обучение ребенка в «зоне ближайшего развития». «Зона 

ближайшего развития ребенка - это расстояние между уровнем его актуального развития, 
определяемого с помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного 

развития ребенка, определяемым с помощью задач, решаемых ребенком под 
руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными его сотоварищами». 
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4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

5. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 
взаимодействие семей воспитанников с ДОО. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях. 

 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания МДОАУ № 19 

      Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ № 19 соответствует ФГОС ДО 

и отвечают всем требованиям СП 2.4.3648-20 от28.09.20 и СанПиН 1.23685-21 от 28.01.21. 

В дошкольной образовательной организации созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

детского сада. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  

       Территория дошкольного образовательного учреждения (корпус 1 и корпус 2) по 

периметру ограждена забором, на территории имеются зеленые насаждения, отделяющие 

друг от друга прогулочные участки. Учреждение (на 1 и на 2 корпусе) имеет 

самостоятельный вход/выход (калитки) для детей на территорию детского сада и 

въезд/выезд (ворота) для автотранспорта. Калитки оборудованы электронными замками 

для недопущения попадания на территорию учреждения посторонних лиц. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. Также на территории 2 

корпуса детского сада, для лиц с нарушениями зрения, имеется специальное тактильное 

покрытие - плитки с ребрами, рисунок которых хорошо ощутим даже через обувь с 

толстой подошвой. 

Здания МДОАУ № 19 (корпус 1 и корпус 2)  размещены на внутриквартальной 

территории 16 и 19 микрорайонов города Оренбурга, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем 

нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 

застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 

игровых площадок. Жилой фонд микрорайона представлен современными 

многоэтажными домами, продолжается строительство новых домов.  

Корпус 1 детского сада находится в отдельно стоящем двухэтажном, корпус №2 – 

трехэтажном здании. 

  В зданиях оборудованы системы холодного и горячего водоснабжения, 

канализация, системы отопления, вентиляции и имеют следующий набор помещений:  

-служебно-бытового назначения для персонала (кабинет заведующего; кабинет 

заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и методической работе 

кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе и 

делопроизводителя, кабинет педагога-психолога). 
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- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная, склады, 

комнаты кастелянши, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

комната приема пищи);  

- дополнительные помещения для занятий с детьми: корпус 1 (музыкальный зал, 

физкультурный зал, центр развивающего обучения, комната ПДД, театральная студия, 

интерактивный музей «Теремка»), корпус 2 (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет учителя-логопеда, игротека, «Art-мастерская», «Book-студия», «English для 

малышей»); 

- 18 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы). 

       В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, в туалетных для детей установлены детские унитазы. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 

Каждая группа (корпус 1 и корпус 2) имеет свое название и соответствующий 

логотип.  

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля группы.  

Пространство групп МДОАУ № 19 разграничено на центры, оснащенные 

развивающим материалом, соответствующим возрасту детей и доступным для их 

использования. Содержание центров отражает тематику работы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 
 

Здания МДОАУ № 19 оборудованы: 

- программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг» (комплекс устройств, 

с помощью которых осуществляется противопожарный контроль в случае возгорания. 

При возникновении пожара ПАК «Стрелец-Мониторинг» обрабатывает и мгновенно 

передает данные о чрезвычайной ситуации на пульт пожарной охраны «01»); 

- системой автоматической пожарной сигнализации; 

- системой дымоудаления; 

- системой контроля доступа; 

- охранной сигнализацией; 

- кнопкой тревожной сигнализации (дошкольное учреждения находится под охраной 

ООО «Максим-П»). 

        В здании 2 корпуса детского сада имеется лифт и санузел для маломобильных 

групп населения, являющихся участниками образовательных отношений и посещающих 
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дошкольное учреждение. 

           В ДОО планируется работа по обеспечению безопасности обучающихся, 

составляются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по 

охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

В дошкольной образовательной организации создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО к реализации основной 

образовательной программе дошкольного образования, уровнем образования и 

санитарными нормами. 

          Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ № 19 проектируется 

с по пяти направлениям развития: социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно-эстетическому, физическому с учётом соблюдения 

принципов насыщенности, доступности, безопасности, вариативности, 

полифукциональности, трансформируемости и характеризуется комплексным оснащением 

воспитательно-образовательного процесса с учетом полоролевой специфики контингента 

воспитанников.  

  В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, 

проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

      Основным достоинством созданной развивающей предметной среды является 

многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач 

предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя 

потребность ребенка в новизне, преобразовании, экспериментировании, является 

средством реализации творческих гипотез.  

      Окна всего помещения детского сада оборудованы откидными фрамугами для 

проветривания.  

   Раздевальные помещения оборудованы сушильными шкафами и шкафами для 

раздевания детей и персонала.  Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную 

маркировку. В каждом шкафу имеется индивидуальная ячейка – полка для головных 

уборов и крючком для верхней одежды.  Столы и стулья в комплекте и кровати подобраны 

в соответствии с ростом детей и установлены по количеству воспитанников. 

          Оснащение и оборудование кабинетов (педагога-психолога, медицинского, 

методического) и залов (музыкального, физкультурного) для организации медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста соответствуют принципу необходимости и 

достаточности, но требуют пополнения. 

Созданы условия и материальная база для информатизации ДОО. С целью создания 

банка актуального управленческого и педагогического опыта, использования 

современных электронных средств и получения необходимой информации создана 

медиатека. Кабинеты и специализированные помещения оснащены необходимым 

информационно-техническим оборудованием. 

3.1.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по направлениям воспитания 

Учебно–методические пособия 

Патриотическое направление 

• А.Я, Ветохина, З.С, Дмитренко, Е.Н. Жигналь. Нравственно - патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО- 

ПРЕСС»; 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о Великой Отечественной Войне». –М.: ТЦ Сфера; 
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• Т.А. Шорыгина. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА; 

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: - М.: Мозаика- 

Синтез; 

• Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада». – СПб.: Издательство 

«Детство – пресс»; 

• Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного 
возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. – 2 –е изд. – 

Челябинск: Взгляд; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни и стихи о Родине, 

мире и дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. СПб; 

 

Социальное направление 

• Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, ООО «ТЦ 

Сфера»; 

• Э.А.Халикова, Н.В.Колебошина «Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7 лет», Волгоград Издательство «Учитель»; 

• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников». М.: Мозаика- 

Синтез; 

• Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет». М.:  Мозаика-Синтез; 

• Л.В, Абрамова, И. Ф. Соепцова. Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников. - М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

• Т. А. Шорыгина. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 

 

Познавательное направление 

• С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ; 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.- М.: 

Мозаика-Синтез; 

• Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Н.Е. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», Мозаика-Синтез, ФГОС; 

• Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных ПМ – 24способностей 
дошкольниковю для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

 

Физическое и оздоровительное направление 

 

• С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области; 
• Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7лет».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Т. А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера; 
• Г.Ю. Байкова, В.А. Морчачева, Т.М. Пересыпкина. «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие»». – Волгоград: Учитель; 

• Программа   по   реализации   образовательной   области «Здоровье», управление 

образования администрации г. Оренбурга; 

• Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез; 
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• Виноградова Н.А., Микляева Н.В. и др. Физическое развитие дошкольника. Часть 1. 

Охрана и укрепление здоровья / Под ред. Микляева Н.В. – М.: ТЦ Сфера; 

• Е.В. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Трудовое направление 

• Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 
лет». М.:  Мозаика-Синтез; 

• Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях». –М.: 

ТЦ Сфера; 

• Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М.: ТЦ Сфера; 

 

Этико-эстетическое направление 

 

• А.В. Бородина. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 
дополнительная программа дошкольного образования. – М.: МОФ СРОиК «ОПК»; 

• Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы о вежливости и культуре общения. 
– М.: ТЦ СФЕРА 

• Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». – М.: Мозаика-Синтез; 
 

Обеспеченность учебно – наглядными пособиями для реализации Программы 

воспитания, см. в образовательной программе дошкольного образования на стр. 244 - 248 

Обеспеченность электронными учебными изданиями для реализации Программы 

воспитания, см. в образовательной программе дошкольного образования на стр. 248 - 249 

Обеспеченность информационными ресурсами для реализации Программы 

воспитания, см. в образовательной программе дошкольного образования на стр.249 - 255 

 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

 
 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому   тематический 

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

детей, с каждым ребенком. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия в детском саду создают комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка образовательных отношений. 

Традиционные мероприятия, в которых дети принимают участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти  

В МДОАУ № 19 в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- утреннее приветствие «Здравствуй милый «Теремок». Цель: создать положительный 

эмоциональный настрой. 

- День открытых дверей «Добро пожаловать в «Акварельки», «Добро пожаловать в 

«Теремок» проводится в октябре, апреле для жителей микрорайона, родительской 

общественности, всех заинтересованных лиц. Организовывается посещение 

образовательной деятельности, режимных моментов, экскурсия по детскому саду. Цель 

традиции:  познакомить  родителей с режимом и воспитательно-образовательным 

процессом детского сада, формировать атмосферу взаимопонимания и доверия между 

педагогами и родителями воспитанников. 

-  День рождения «Теремка», День рождения - празднуется каждые пять лет с 

приглашением гостей, партнеров, коллег и с участием детей. Цель: создать комфортный 

психологический климат в коллективе, прививать  детям  традицию празднования дня 

рождения, культуру поздравления. 

- турнир по волейболу среди сборных команд родителей «Веселый мяч», проводится в 

августе в летний оздоровительный период. Цель: приобщать к здоровому  образу жизни и 

развивать интерес детей и родителей к  совместному проведению спортивного досуга. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная образовательная среда в ДОО обеспечивает реализацию 

программы воспитания, представлена специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для реализации программы 

воспитания) материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей их развития. Предметно - пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения в совместной 

деятельности детей и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (спортивном, тренажерном и музыкальном залах), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного 

возраста и взрослых в организации проводятся совместные развлечения, тематические 

мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях детского сада, так и на его территории. 

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда, 
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которая воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является участие детей в художественно - 

эстетическом оформлении предметного пространства группы или ДОО. Все это позволяет 

заниматься детям разными видами деятельности, способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых, приобщает воспитанников к благоустройству и 

декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения, формирует эстетическое 

отношение к дизайну своего быта. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания МДОАУ № 19, способствует их принятию и раскрытию 

ребенка. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, другие особенности 

социокультурных условий МДОАУ № 19. 
Среда экологичная и безопасная. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования,   освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены 

исохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармоничная и эстетически привлекательна. 

Основные формы и содержание деятельности в предметно-пространственной среде: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

центре «Мир книги», лепят посуду для кукол, делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в центр «Художественное творчество» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В фойе, коридорах, вестибюле детского 

сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 

также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников к трудовой 

деятельности, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды педагоги 

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
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возраста, они безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно - эпидемиологическим 

требованиям. 

При создании предметно-пространственной среды организации учитываются 

национально - культурные условия, в которых осуществляется воспитательная 

деятельность. В группах оформлены центры «Патриотическое воспитание» отражающие 

особенности народов, населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются 

тематические альбомы «Национальные костюмы», символика Оренбургской области, макет 

избы, каравай, колосья и другое. Имеются пособия, отражающие особенности трудовой 

деятельности Оренбуржцев: «Оренбургский пуховый платок», прославившийся во всем 

мире своими паутинками и платками (в группах есть элемент пухового платка). 

Предметно-пространственная среда содержательно - насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для 

воспитанников, имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп, в том числе для использования познавательно-исследовательской 

деятельности детей - организован огород, «Экологическая тропа», также имеется «Тропа 

здоровья», площадка для ПДД, спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре. 

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

• условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с 

возрастом детей); 

• условия для развития двигательной активности детей (физкультурно- 

оздоровительные центры); 

• условия для развития детского творчества (центры художественного творчества и 

музыкального развития, конструирования, театрализации); 

• условия для воспитания экологической культуры (центры природы, центры 

исследовательской деятельности и детского экспериментирования); 

• условия для развития познавательной активности и речи (центры познания, 

развития речи, пособия и материалы). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

воспитывающую среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни. 

Предметно-пространственная среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО 

открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-пространственная среда 

создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их 

интересам и потребностям. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Дошкольная образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования укомплектована квалифицированными кадрами – 

педагогическими, руководящими, учебно-вспомогательными. 

 

Перечень 

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию  

(в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого  

(показатель 

укомплекто

ванности в 

%) 

Руководящ

ие 

3 3 100% 
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Педагогич

еские 

46 46 100% 

Иные 62 52,5 85% 

Итого 111 101,5 91% 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МДОАУ № 19. 

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 42 педагога, из 

них старший воспитатель – 1 чел., воспитатели – 34 чел., музыкальный руководитель – 3, 

педагог-психолог – 2, инструктор по физической культуре – 2. Укомплектованность – 

100%. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации местный бюджет от 26 августа 2010 г.   N 761н. 

 

№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП НВ В I соо

тве

тст

вие 

Без 

кате

гори

и 

1 Заведующий 1      1  

2 Заместитель заведующего по ВО и 

МР 

1     1  

 Старший воспитатель 1      1 

3 Воспитатели 22 12  4 8  22 

4 Музыкальный руководитель 3   1   2 

5 Инструктор по физической культуре 1 1   1  1 

5 Педагог-психолог 2    1  1 

 Всего:                                                 31 13  5 10 2 27 
 

Педагогические работники постоянно повышают показатели по тематическим 

дополнительным профессиональным программам, направленным на совершенствование 

ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. Треть педагогического коллектива прошли 

переподготовку в рамках дошкольного образования. 

В состав коллектива входят педагоги и с маленьким стажем работы, в связи с этим 

для них организована методическая служба «Школа молодого педагога», которая 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное 

оказание им методической помощи. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный с организацией воспитательного 

процесса 
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Заведующий - утверждает нормативно- правовые акты, необходимые для 

реализации Программы воспитания МДОАУ № 19; 

- утверждает перечень мероприятий по кадровому, 

материально-техническому и программно-методическому 

обеспечению Программы воспитания МДОАУ № 19 на учебный 

год; 

- обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

- организует информационное сопровождение Программы и 

контроль хода реализации программных мероприятий; 

- определяет круг полномочий и распределение 

должностных обязанностей работников по реализации 

Программы. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно- 

образовательной и 

методической работе 

- организует работу коллектива и контролирует реализацию 

Программы воспитания МДОАУ № 19; 

- организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров; 

- проводит мониторинг материально-технического и 

программно-методического обеспечения воспитательного 

процесса; 

- оказывает методическую помощь участникам 

образовательного процесса; 

- организует совместную коллективную деятельность через 

организацию открытых мероприятий; 

- наполняет сайт МДОАУ № 19 информацией о 

в оспитательной деятельности. 

Старший воспитатель - формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и
 социально значимых мероприятий; 

- организует участие детей и педагогов в воспитательной 

деятельности, конкурсах различного уровня; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 
развивает сотрудничество с социальными партнерами. 

Воспитатель - - реализует    Программу     воспитания   МДОАУ № 19  в  
процессе воспитательно-образовательной деятельности, в 
работе с обучающимися через разные направления; 

- реализует современные формы и методы воспитательной 

работы, используя их во всех видах деятельности с 

обучающимися; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся (культуру 

переживаний и ценностные ориентации). Создает атмосферу 

традиций в группе; 

- развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- формирует у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирует толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

- оказывает консультативную помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка; 

- строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 
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особенностей; 
организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии детьми- инвалидами). 

Педагог-психолог - выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с особенностями их 

развития; 

- проводит оценку показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; 

- организует и проводит адресную работу с различным 

контингентом обучающихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-инвалиды. 

- разрабатывает (совместно с другими специалистами) 

программы индивидуального развития ребенка; 
- осуществляет психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей, детей инвалидов. 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
физической культуре  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохраняет традиции МДОАУ № 19; 
организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника;  
- организует участие обучающихся в мероприятиях, 
разного уровня, в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 
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Педагогические работники МДОАУ № 19 в рамках создания условий для позитивной 

социализации дошкольников на основе базовых ценностей российского общества, 

принимают активное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, занимают призовые места, постоянно 

публикуются на порталах Ассоциации педагогов России АПРель, Всероссийском 

образовательном издании «Педпроспект.ру», «Педразвитие», в социальной сети 

работников образования nsportal.ru, maam.ru, в международном сетевом издании 

«Солнечный свет», портале «Совушка». 

Все это позволяет не только повысить уровень профессионализма педагогов, но и 

способствует повышению качества воспитательно – образовательного процесса, а так же 

является стимулом для развития и поддержания имиджа, как педагогов, так и детского 

сада. 
 

3.6. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 
Перечень локально правовых документов МДОАУ № 19, в которые внесены 

изменения в соответствии с реализацией Программы воспитания: 

• Приказ об утверждении рабочей группы по разработке Программы воспитания 

МДОАУ № 19; 

• Приказ об утверждении Программы воспитания МДОАУ № 19 и календарного 

плана       воспитательной работы; 

• Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса; 

• Договор о сотрудничестве с МАОУ «СОШ № 87»; 

• Программа развития МДОАУ № 19. 

 
3.7. 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. 

В МДОАУ № 19 имеются дети с ОВЗ и  дети-инвалиды, которые в полном объеме 

реализуют Программу воспитания. В групповых помещениях и в кабинетах всех 

специалистов продумано и оборудовано специальное пространство - центры для детей 

инвалидов, для обеспечения коррекции нарушений развития детей-инвалидов, оказания 

квалифицированной помощи в освоении Программы воспитания. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОАУ № 19 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МДОАУ № 19. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей инвалидов; событийная воспитывающая среда МДОАУ № 19 обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
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воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОАУ № 19 

реализующее инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное   проживание ребенком всех   этапов детства 

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

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей инвалидов в условиях МДОАУ № 19 являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям инвалидам и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

инвалидов; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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