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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основой 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа». Рабочая программа воспитания 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При составлении 

Рабочей программы воспитания использованы:  

1. Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21) 

2. Стратегия развиия воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г.; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопроса 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания 

отношений с окружающими их людьми.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС ДОО 

находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка… 

(1.6.6. ФГОС ДО)   

 Программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов, указанных в ФГОС ДО: ребенок обладает 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями и себе, о природном и 

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

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.д. (4.6. ФГОС ДО). 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года предусматривает приоритетные направления воспитания: 
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- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основой 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа». В связи с этим структура Рабочей 

программы воспитания включает три раздел – целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе определяются общее назначение, цели, задачи и 

планируемы результаты Программы воспитания. Раскрываются основные 

принципы и подходы дошкольного образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы 

воспитания, формы, методы и приемы. Раскрыты характеристики 

образовательных модулей программы и взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы 

воспитания: календарное планирование, предметно –пространственная среда, 

кадровое обеспечение воспитательного процесса, нормативно- методическое 

обеспечение реализации Программы.  

Программа воспитания состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом содержания программ: 

1. «Белгородоведение» : парциальная программа ДО 

2. «По речевым тропинкам Белогорья» 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые корректируются с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в 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 должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 
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Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формируется общая цель 

воспитания в МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое» 

Цель дошкольного воспитания – развитие социальных, нравственных, 

эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка; развитие 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике социально значимых дел. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольного возраста позволяет выделить в ней следующие 

цели и задачи, которым необходимо уделять чуть больше внимание на 

разных этапах дошкольного детства. 

Цель и задачи детей раннего детства (1 – 3 года). 

Цель: создание условий развития, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного роста, проявления инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи:  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать положительное отношение к себе и окружающим 

людям; 

- формировать доброжелательное взаимоотношение ребенка со 

сверстниками; 

- способствовать усвоению общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей; 

- - воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

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

- формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- развивать интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с различными видами и жанрами искусства; 

- формировать положительное отношение к труду взрослых; 

поддерживать стремление помогать взрослым; 

Цель и задачи детей дошкольного возраста (3 – 7 лет). 
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Цель: развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально – 

познавательных способностей, социально- нравственных, эстетических и 

физических качеств. 

Задачи:  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми в разных видах деятельности; 

- воспитывать любовь и уважение к родным и близким;  

- воспитывать трудолюбие, доводить дело до конца; воспитывать 

уважение к труду взрослых; 

- формировать правила личной гигиены; соблюдать режим дня, 

вести здоровый образ жизни; 

- развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного 

отделения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей; 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

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 
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сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Принципы воспитания — это основные требования к эффективному 

построению воспитательного процесса; основополагающие идеи, которые 

определяют пути реализации закономерностей воспитания и соответственно 

организуют его содержание, формы, методы и средства. 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

воспитания, определенными ФГОС ДО. 

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 

гуманизации воспитания регламентирует отношения педагогов и детей и 

предполагает, что эти отношения строятся на доверии, сотрудничестве, 

любви, доброжелательности. Принцип ориентирует воспитателя на 

проявление искреннего интереса к жизни ребенка, его радостям, огорчениям, 

готовность оказать помощь и поддержку каждому ребенку. Принцип требуёт 

от воспитателя умения создать благоприятный психологический климат в 

группе, положительный эмоциональный фон общения детей. 

Принцип педагогического оптимизма. Он требует от педагога веры в 

положительные результаты воспитания, подхода к каждому ребенку с 

«оптимистической гипотезой» (А. С. Макаренко), оказания педагогической 

поддержки и помощи в стремлении освоить новое, давать ребенку пережить 

радость новых успехов, воспитывать уверенность и стремление к достойным 

поступкам, положительную самооценку. Они проектируют хорошее 

поведение, внушают уверенность в успешном достижении результатов, 

оказывают поддержку детям, ободряют их при неудачах. 

Принцип создания активной позиции ребенка в воспитательном 

процессе. Это требование опирается на главный закон развития личности: 

человек развивается в активной самостоятельной деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

Принцип 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; 
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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 ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события 

 

1.2.1. УКЛАД МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского 

городского округа» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского» функционирует с 1988 

года. Здание детского сада одноэтажное, кирпичное, центральное отопление. 

Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Площадь здания – 

525 кв. м, участок детского сада – 8110 кв. м.  

ДОУ обеспечивает разносторонние развитие детей в возрасте от 2 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – физического, социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественного – эстетического развития. В  

детском саду функционировало 3 разновозрастных группы от 2 до 8 лет.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое» развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
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Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2 Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4 Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

6 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются реализация регионального компоненте «Белгородоведение». 

Содержание воспитательного  процесса в детском саду 

регламентируется рабочими программами воспитателей, календарно – 

тематическим планированием, самостоятельно разработанными и 

утвержденными заведующей МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Педагогами ДОУ разработано комплексно – тематическое планирование на 

год для детей всех возрастных групп. Комплексно – тематическое 

планирование разработано на каждую группу на две недели.  

В рамках воспитательной работы в ДОУ создано единое 

воспитательное пространства, способствующие развитию 

высоконравственной личности, приобщение к традиционным духовно – 

нравственным ценностям. Учитываются особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития, возрастные 

особенности ребёнка. 

В качестве приоритетных направлений в воспитании ДОУ 

рассматриваются нравственно – патриотическое воспитание через 

региональный компонент «Белгородоведение», физическое и нравственное 

здоровье детей.  
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Одним из важных принципов работы ДОУ является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы 

работы (стенды, тематические фотовыставки, папки-передвижки и т.д.), 

которые позволяют повысить педагогическую информацию. В каждой 

группе ведется папка картотек бесед и консультаций для родителей. 

Ежемесячно проводятся совместные календарные мероприятия детей и 

родителей: «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «День семьи, любви и 

верности» и т.д. 

Так же родители воспитанников принимают участие в различных 

конкурсах ДОУ: «Зимняя фантазия», «Пасхальный конкурс - фестиваль», 

конкурс – чтецов «Лучшей мамою на свете свою мать считают дети», 

«Зимушка - зима», «Пришла весна, пришла Победа!».  

В ДОУ организуются благотворительные акции с участием родителей 

воспитанников: «Белый цветок», пасхальная акция «Дари добро». Основная 

цель совместных акций духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей.  

Ежегодно в начале мая для родителей вновь поступающих детей 

проходят дни открытых дверей. Основная цель данных мероприятий 

познакомить родителей с режимом детского сада, его традициями, 

нормативно – правовой базой. Установить доверительные отношения между 

родителями и педагогами. Но вместе с тем остается большой процент 

родителей принимающих пассивное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Организована совместная работа педагогов и родителей по 

профилактики детского дорожного – транспортного травматизма – 

«Родительский дорожный патруль».  

Ближайшее окружение – МБОУ «Стрелецкая СОШ», Стрелецкая 

модельная библиотека, Стрелецкий ДК, администрация Стрелецкого 

сельского поселения. 

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

Среда воспитания – природные и социально-бытовые условия, в 

которых находится человек (в данном случаи ребенок), в котором 

происходит  формирование или развитие его как личности и из которых он 

черпает знания об отношениях.  

В детском образовательном учреждении воспитательная среда – это 

гуманные традиционные взаимоотношения между членами коллектива; 

дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и 

внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, уважение к 

старшим, бережное отношение к игрушкам и в целом к детскому саду.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 
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контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.2.3. СООБЩЕСТВА МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа» 

 

Сообщество – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет  целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 
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деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: 

Педагогический совет; 

Управляющей совет; 

Общее собрание работников; 

Рабочая группа; 

Психолого-педагогический консилиум. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной 

общности входят сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОО.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ относятся: 

Родительский комитет группы; 

Управляющий совет; 

Инициативная группа «Родительский патруль» 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в ДОУ относится: 

Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

Эколята – дошколята; 

Мой край – родное Белогорье; 

Здоровый ребёнок 

Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

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 
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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 создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 
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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. 

В рамках приоритетного направления МБДОУ включает в 

образовательную деятельность реализацию регионального компонента. 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«Краеведение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. Актуальность включения 

данного направления в образовательный процесс МБДОУ заключается в том, 

что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 

роль народной культуры как источника развития творческого потенциала 

детей и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания. 

Краеведение в ДОУ является одним из источников обогащения детей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования 

нравственных качеств, раскрывает связи родного края с Родиной. Чувство 

патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 
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людям, это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Ребёнок восхищается и изумляется тем, что видит, это вызывает 

отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, 

играют огромное значение в становлении личности патриота. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек 

родился. Поэтому большое значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, экологическим 

своеобразием своего родного региона. Знакомясь с родным селом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в 

определенный период времени, в определенных этнокультурных условиях и 

в тоже время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Концептуальным подходом в разработке данного блока является раннее 

формирование культуры ребенка, его личности, начиная с дошкольного 

возраста. Построение образовательного процесса на краеведческом 

материале позволяет решать следующие задачи нравственно-

патриотического воспитания дошкольников: Формирование представления о 

Родине как месте, где человек родился и страны, где он живет. Воспитание 

чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее 

красотой. Развитие у дошкольников способности эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира. Воспитание потребности 

узнавать о культурных и природных ценностях родного края, беречь и 

охранять их. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

 

1.2.5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

виды детской формы культурные практики 
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деятельности 

Игровая деятельность игра, беседа, игровая 

ситуация, игра – 

путешествие, чтение, 

обсуждение, занятия, 

конкурсы, викторины, 

праздники, проекты, 

эксперименты, 

наблюдения, 

мастерская, клубный 

час, театрализованные 

представления, 

коллекционирование, 

дежурство, акции, 

коллекционирование 

совместная игровая 

деятельность 

воспитателя и детей, 

общение, коллективная 

и индивидуальная 

творческая 

деятельность, трудовая 

деятельность, 

проектирование 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы  

Трудовая деятельность 

 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и 

гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. 

Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного 

возраста 

Целевые ориентиры в раннем дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к 3-м годам) 

предполагается достижение следующих результатов:   

- Имеет первоначальное представления о нормах, ограничениях и 

правилах, принятых в обществе; 

- Проявляет эмоциональное отношение к семье;  

- Проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным праздникам и 

событиям; 

- Способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, я что нельзя в общении со взрослыми и сверстниками;  
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- Проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

- проявляет позицию «Я»; 

- Способен осознавать себя представителем определенного пола; 

- Доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;  

- Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых; 

- Способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении со взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их 

поведению; 

- Эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора; 

- Эмоционально воспринимает доступные произведения искусства; 

- Проявляет интерес к изобразительной деятельности;  

- Эмоционально реагирует на красоту в природе и в окружающем мире; 

- Поддерживает элементарный порядок к окружающей обстановке; 

- Стремится помогать взрослому в доступных действиях; 

- Стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности;  

- Способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

- Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать, одевается, раздевается; 

- Стремится быть опрятным, проявляет нетерпимость к неопрятности; 

- Проявляет интерес к физической активности; 

- Соблюдает элементарные правила безопасности в быту и на природе.  

 

 1.3.2. Целевые ориентиры воспитания на этапе завершения 

дошкольного образования 

 портрет выпускника дошкольной образовательной организации 

- Имеет представление о семейных ценностях, семейных традициях, 

бережном отношении к ним;  

- Проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

- Проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны;  

- Проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- Имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных традициях, связи поколений, 

уважения к героям России; 

- Знает символы государства – флаг, герб, гимн Российской Федерации 

- Знает  государственные символы Белгородской области; 

- Знает  государственные символы Яковлевского городского округа; 

- Проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 
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- Имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

- Проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее народов, к героям России; 

- Проявляет познавательный интерес и уважение к прошлому 

Белгородского края; 

- Испытывает уважение и чувства гордости к людям прославившим 

Белгородский край; 

- Имеет представления о государственных праздниках Российской 

Федерации; участвует в праздниках и их организациях в ДОУ; 

- Уважает этнокультурные, религиозные особенности других людей;  

- Доброжелательный по отношению к другим людям, включая людей с 

ОВЗ; 

- Имеет первичные представления о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных традициях народов России; 

- Имеет первичные представления о праздниках и традициях 

Белгородского края; 

- Понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за 

них; 

- Осознает и принимает элементы гендерной  идентичности, 

психологических и поведенческих особенностей человека определенного 

пола; 

- Имеет представление о чувстве собственного достоинства, 

самоуважении;  

- Имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

- Проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

- Испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

- Способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными ценностями; 

- Самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умеет договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д); 

- Преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

- Способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

- Способен самостоятельно действовать, в случае затруднений 
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обращаться за помощью; 

- Использует принятые в обществе правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, давать возможность высказаться); 

- Умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- Умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов; 

- Пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами общества; 

- Имеет свое мнение, может его обосновать; 

- Осознает, что существует возможность влияния на свое окружения, 

достижения чего-либо и необходимости нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка принимать осознанные 

решения; 

- Старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

- Имеет представление о хороших и плохих поступках; 

- Проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей осознанию и обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников в детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

- Проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации собственных идей и замыслов; 

- Проявляет инициативу в получении новой информации и 

практического опыта; 

- Осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использовании разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- Имеет представление о правилах использования различных средств 

сетевой среды без вреда для физического и психического здоровья; 

- Имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

- Проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

- Проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности; 

- Умеет выслушивать замечание и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

- Умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию 

другого человека; 

- Стремится обличить несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

- Выполняет разные виды заданий, поучений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

- Обладает основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 
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- Обладает элементарными представлениями о здоровом образе жизни; 

- Имеет первичные представления об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и неживой природе, родном крае. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

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

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями».  

Содержание Рабочей Программы воспитания предусматривает:  

- развитие воспитанников по всем образовательным областям с учетом 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- интеграция содержания образовательных областей;   

- объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

- психолого-педагогическое сопровождения воспитанников и их семей 

при реализации Программы; 

 

2.1. Содержание воспитательной деятельности по направлениям 

воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО:  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления развития воспитания в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации и Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)) 

Гражданское и патриотическое воспитание: формирование у детей 

целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей 

семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному 

и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения 

знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности;  

Духовно-нравственное развитие: воспитание у детей чувства 

достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, 

учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; развитие в 

детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях 

и взрослых, испытывающих жизненные трудности; формирование 

деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических 

барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с 

ограниченными возможностями; расширение сотрудничества между 

государством, обществом, традиционными религиозными общинами и 

иными общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей. 

Приобщение детей к культурному наследию: создание равных для 

всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; увеличение 

доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; поддержка мер по созданию и распространению 

произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; создание условий для сохранения и 

поддержки этнических культурных традиций, народного творчества. 

Физическое развитие и культура здоровья: формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; создание равных условий для занятий 

физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления 

детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 



МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

 26 

находящихся в трудной жизненной ситуации; привитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; формирование в 

детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости; 

распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям 

и подвигам; формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; развитие умения работать совместно с другими, 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

детей к социально- значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Экологическое воспитание: становление и развитие у ребенка 

экологической культуры, бережного отношения к родной земле; 

формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 

стремления беречь и охранять природу; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

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.  

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации, определены основные базовые ценности воспитания в 

соответствии с направлениями. (Таблица № 1) 
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Таблица № 1 

Содержание Рабочей Программы Воспитания в МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского 

округа» в соответствии с ООП ДО 

 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание: 

Задачи  

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 

соотечественника

Духовно-

нравственное 

развитие: 

Задачи: 

Формирование у 

ребенка 

представлений о 

добре и зле, 

позитивного 

образа семьи с 

детьми, 

ознакомление с 

распределением 

ролей в семье, 

образами дружбы 

в фольклоре и 

детской 

литературе, 

примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

людей в 

различных видах 

деятельности (на 

материале 

истории России, 

ее героев), 

милосердия и 

заботы. Анализ 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию: 

Задачи: 

 1) воспитание любви к 

прекрасному, уважения 

к традициям и культуре 

родной страны и 

других народов;  

2) развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности;  

3) формирование у 

детей эстетического 

вкуса, стремления 

окружать себя 

прекрасным, создавать 

его. 

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья: 

Задачи: 

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 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение: 

Задачи: 

 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, 

Экологическое 

воспитание: 

Задачи: 

1) развивать у 

детей 

дошкольного 

возраста экологич

еские 

представления, 

знания о ценности 

природы и 

правилах 

поведения в ней; 

2) формировать 

умения 

разнообразной 

деятельности в 

природе и 

становление 

экологически 

ориентированного 

взаимодействия с 

ее объектами; 

3) помочь в 

накоплении 

детьми 

эмоционально 

позитивного 

опыта общения с 
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м 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. 

поступков самих 

детей в группе в 

различных 

ситуациях.  

2) Формирование 

навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельно

сти, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие 

способности 

поставить себя на 

место другого как 

проявление 

личностной 

зрелости и 

преодоление 

детского эгоизма. 

формирование 

культуры 

общения, 

поведения, 

этических 

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;  

организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание 

правильного 

режима дня; 

6) формирование  

навыков поведения 

во время приема 

пищи; 

7) формирование 

представлений о 

ценности здоровья, 

красоте и чистоте 

тела; 

8) формирование 

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). 

природой. 
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представлений;  

4) воспитание 

представлений о 

значении 

опрятности и 

красоты внешней, 

ее влиянии на 

внутренний мир 

человека;  

5) развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

явлений жизни, 

отношений между 

людьми; 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

9) включать 

информацию о 

гигиене в 

повседневную 

жизнь ребенка, в 

игру. 

дошкольник

и 2 – 3 лет 

Формировать 

взаимоуважение 

к сверстника, к 

семье.  

Способствовать 

усвоению детьми 

общепринятых 

морально- 

нравственных 

норм и ценностей. 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

жадности. 

Формировать 

элементарные 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе через 

чтения народных 

песенок, сказок, 

авторских 

произведений. 

Напоминать детям 

название села, в 

котором они живут. 

Укреплять здоровье 

детей. Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

Воспитывать 

интерес участвовать 

в подвижных играх 

и физических 

упражнениях. 

создавать условия 

для приобщения 

детей к доступной 

трудовой 

деятельности. 

Привлекать их к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(дежурство). 

Поддерживать 

порядок в игровой 

комнате.  

Создавать условия 

для формирования 

интереса детей к 

природе и 

природным 

явлениям. 

Знакомить с 

доступными 

явлениями 

природы; с 

животными и 

растениями 

ближайшего 
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представления о 

том, что хорошо и 

что плохо. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям.  

Воспитывать 

элементарные 

навыки вежливого 

обращения 

(здороваться, 

прощаться, 

говорить спасибо - 

пожалуйста). 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

 

Развивать 

элементарные 

навыки 

самообслуживания. 

Поощрять интерес к 

деятельности 

взрослых. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых.  

окружения. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред). 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

дошкольник

и 3 – 4 лет 

Воспитывать 

интерес и любовь 

к малой родине. 

Развивать у детей 

элементарные 

представления о 

том, что такое 

хорошо и что 

такое плохо; 

формировать опыт 

правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к своей 

Формировать 

первичные 

представления о малой 

родине: напоминать 

название села, в 

котором они живут. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе.  

Развивать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать 

желание быть 

здоровым, дать 

первоначальные 

представления о 

«здоровом образе 

жизни». Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков: соблюдать 

Побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

трудовых 

поручений: 

готовить материалы 

к занятиям, после 

игры убирать 

игрушки, 

раскладывать ложки 

и т.д.  

воспитывать 

Воспитывать 

любовь к природе, 

бережное 

отношение к ней, 

учить правильно 

вести себя в 

природе,  
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семье, заботится о 

близких людях. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

навыки гигиены и 

опрятности; следить 

за своим внешним 

видом.  

уважение к 

результатам чужого 

труда.  

дошкольник

и 4 – 5 лет 

Продолжать 

воспитывать 

любовь к 

родному краю. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

нашей Родине – 

России. 

Воспитывать 

уважение к 

государственным 

символам. Дать 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 

Воспитывать в 

ребенке 

самоуважение, 

чувство 

собственного 

достоинства. 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению 

моральных норм: 

взаимопомощь, 

сочувствие 

обиженному и 

несогласие с 

действиями 

обидчика. 

Воспитывать 

скромность, 

Продолжать 

формировать 

представления о малой 

родине: напоминать 

название села, в 

котором они живут. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе.  

Формировать бережное 

отношения к 

культурному наследию 

и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

Развивать 

представление о 

ценности здоровья. 

Формировать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

потребность в 

соблюдение режима 

питания. Расширять 

представления о 

важности для 

здоровья сна, 

гигиенических 

процедур, 

движений, 

закаливания. 

Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть 

Продолжать 

приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, труду других 

детей. Знакомить 

детей с 

профессиями 

Воспитывать 

любовь к природе, 

бережное 

отношение к ней, 

учить правильно 

вести себя в 

природе. 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

взаимодействоват

ь с окружающим 

миром, гуманное 

отношение к 

природе. 
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отзывчивость, 

желание быть 

добрым и 

справедливым, 

извиняться за 

причиненную 

обиду.  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

семье и к 

родителям. 

Продолжать 

формировать 

основы культуры 

поведения и 

вежливого 

общения.  

руки, пользоваться 

расческой и 

носовым платком. 

Обеспечивать 

гармоничное 

физическое 

развитие. 

Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки. 

близких людей, 

подчеркивать 

значимость их 

труда. Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей.  

дошкольник

и 5 – 6 лет 

Расширять 

представления о 

малой Родине. 

Расширять 

представления о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. 

Формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация – 

большая 

многонациональн

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Воспитывать 

стремление к 

честности и 

справедливости. 

Воспитывать 

стремление в 

своих поступках 

следовать 

Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее 

достижения, 

героическое прошлое, 

уверенность в 

счастливом будущем. 

Рассказывать о 

достопримечательностя

х, культуре и традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой 

край. 

Знакомить с народными 

традициями и 

Расширять 

представление о 

важных 

компонентах 

здорового образа 

жизни и факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Формировать 

представление о 

зависимости 

здоровья человека 

от правильного 

питания. Расширять 

представления о 

Продолжать 

приобщать детей к 

доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать 

самостоятельность 

и ответственность. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Развивать 

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.  
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ая страна. 

Познакомить с 

символикой 

Российской 

Федерации. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 

хорошему 

примеру. 

Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение к своей 

семье и 

родителям. 

обычаями. 

Воспитывать уважение 

к традиционным 

ценностям, принятым в 

обществе.  Знакомить с 

культурно-

историческими 

особенностями и 

традициями некоторых 

народов России. 

Познакомить с 

произведениями 

живописи (И. Шишкин, 

И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. 

Кончаловский, Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и 

др). 

роли гигиены и 

режима дня для 

здоровья человека. 

Продолжать 

формировать 

правильную осанку. 

Прививать интерес 

к физической 

культуре и желание 

заниматься 

физкультурой и 

спортом.  

Развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных видов 

труда и на занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с 

наиболее 

экономными 

приемами работы. 

Воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности.   

дошкольник

и 6 – 7 лет 

Воспитывать 

патриотические и 

интернациональн

ые чувства, 

любовь к Родине. 

Углублять и 

уточнять 

представления о 

нашей Родине – 

России. 

Продолжать 

знакомить с 

государственным

и символами, 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

своему будущему. 

Воспитывать 

инициативность и 

творческий 

подход. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим; к 

традиционным 

семейным 

Продолжать знакомить 

детей с 

достопримечательностя

ми региона. 

Воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей, 

интерес к их культуре и 

обычаям. Знакомить с 

элементами культуры, 

обычаев. Воспитывать 

чувство гордости за 

культурное наследие 

страны.   Воспитывать 

Воспитание 

ценностей 

здорового образа 

жизни. 

Формировать 

представление о 

рациональном 

питании; о значении 

двигательной 

активности в жизни 

человека. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезным 

окружающим. 

Поддерживать 

порядок в группе и 

на участке детского 

сада, формировать 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Подвести к 

пониманию того, 

что жизнь 

человека на Земле 

во многом зависит 

от окружающей 

среды: чистый 

воздух, вода, лес, 

почва 

благоприятно 
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закреплять 

знания о флаге, 

гербе и гимне 

России.  

ценностям;  

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован

ность; умение 

ограничивать свои 

желания,  

интерес и уважение к 

другим народам. 

Воспитывать читателя.  

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

живописи, расширять 

представление о 

художниках – 

иллюстраторах детской 

книги. Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края. 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать 

умение сохранять 

правильную осанку 

в различных видах 

деятельности.  

 

ответственное 

отношение к 

обязанности 

дежурных.   

сказываются на 

здоровье и жизни 

человека, что 

человек – часть 

природы, что он 

должен беречь, 

охранять и 

защищать ее. 

Воспитывать 

желание и умение 

правильно вести 

себя в природе, 

учить 

самостоятельно 

делать 

элементарные 

выводы об 

охранен 

окружающей 

среды. Знакомить 

с Красной книгой.   

 

 

Познавательное направление воспитания: 

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.).  
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2.2. Формы, методы, приемы и содержание воспитательной 

деятельности 

 

Структура воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое» представляет собой взаимосвязь и интеграцию основных 

элементов: целей и содержания, методов и средств, достигнутых результатов.  

Воспитательный процесс в детском саду активизирует механизмы 

саморазвития, самообучения, исследовательского поведения, инициативы и 

свободы самовыражения детей в разных видах деятельности и общении. 

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные 

своеобразием развития психики дошкольников и возможностями освоения 

ими социокультурного опыта. Среди таких особенностей выделяется 

определяющую роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку 

культурного опыта; необходимость постоянной опоры на чувства детей и 

наглядные примеры поведения, выполнения правил; неустойчивость 

формируемых качеств и способов поведения, необходимость в связи с этим 

постоянного упражнения и закрепления их ребенком в разных жизненных 

ситуациях; необходимость педагогического сопровождения и поддержки 

ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и темпа развития. 

Воспитательный процесс базируется на субъектно – субъектных отношениях, 

взаимодействие педагога и детей, основанное на взаимном уважении и 

сотрудничестве.  

Педагогическая позиция воспитателя дошкольного постоянно меняется 

в зависимости от задач воспитания и уровня развития ребенка: позиция 

прямой передачи опыта «Делай, как я», позиция партнерства «Давай сделаем 

это вместе», позиция обращения к опыту ребенка «Помоги мне, у меня не 

получается», позиция выбора творческого решения.  

Согласно ФГОС дошкольного образования организованная 

образовательная деятельность осуществляется путем сочетания различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей для дошкольника. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

интегрирующей основы решения всех образовательных задач. 

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники 

отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в 

игровом коллективе у дошкольников возникает потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, 

творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и 

лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные 

свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с 

поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 
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осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным 

образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника. 

Особую роль в воспитании дошкольников играет общение. 

Эмоциональное, деловое, познавательное и личностное общение ребенка с 

воспитателем и сверстниками дает ребенку ценную социальную практику 

коммуникации и взаимопонимания с людьми. 

В процессе воспитания дошкольник приобретает опыт организации и 

участия в самостоятельной индивидуальной и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. Под самостоятельной деятельностью детей 

понимается свободная деятельность дошкольников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая свободный 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников (взрослых и воспитанников) по 

решению общих задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). В ситуации совместной 

деятельности ребенок получает ценный личный опыт установления 

разнообразных форм контактов со сверстниками и взрослыми, проявляет 

нравственные качества. 

Методы и приемы воспитания определяются как совокупность общих 

способов решения воспитательных целей и задач, осуществления 

взаимодействия деятельности педагога и детей для достижения 

поставленных воспитательных целей.  

Выделяют несколько групп методов воспитания детей дошкольного 

возраста 

 Классификация методов воспитания по Ю.К. Бабанскому 
Методы воспитания формы 

воспитательной 

деятельности 

Характеристика 

 методы организации 

опыта поведения и 

деятельности дошколь-

ников 

приучение, упражнение, 

воспитывающие 

ситуации, игровые 

методы.  

 

 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения. Приучение основано на подражании детей 

действиям воспитателя, повторяемости определенных форм 

поведения и постепенной выработке привычки.  

Упражнения — сформировать общественно ценные 

навыки и привычки, создать у детей устойчивую основу 

поведения в соответствии с общественными культурными 

нормами.  

Воспитывающие (воспитательные) ситуации — это 

преднамеренно созданная педагогом обстановка или 

специально созданные педагогом жизненные 

обстоятельства, ставящие ребенка перед необходимостью 

выбора способа поведения или деятельности.  

Организуются педагогом в целях обогащения опыта 

поведения и деятельности дошкольников, побуждения 

осознанно применять на практике правила культуры 
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общения, взаимодействия и сотрудничества, проявлять 

нравственные качества. 

Игровые методы в воспитание дошкольников являются 

ведущим видом деятельности. Игра побуждает детей к 

творческой самостоятельности, фантазии, разнообразному 

общению со сверстниками.  

методы осознания детьми 

опыта поведения и 

деятельности; 

рассказ воспитателя, 

разъяснение 

нравственных норм и 

требований, этические 

беседы, чтение художе-

ственной литературы, 

обсуждение поступков 

литературных героев, 

героев мультфильмов, 

жизненных событий и 

ситуаций (в детском 

саду, семье, городе, 

стране), наблюдение за 

поведением взрослых и 

детей, демонстрация 

кино- и 

видеоматериалов, 

жизненных ситуаций, 

примеров поведения и 

общения взрослых, 

рассматривание 

слайдов, картинок, 

иллюстраций с 

воспитательным 

содержанием, 

театрализация 

жизненных и сказочных 

ситуаций, поступков 

героев.  

Моральное  

просвещение детей, в 

формировании 

представлений о 

нравственных нормах и 

ценностях, способствует 

развитию адекватных 

социальных ориентаций 

в культурном 

поведении, правилах 

общения и взаимоот-

ношений. 

Привлечь внимание дошкольников к определенным 

поступкам и отношениям, связать с личным опытам детей, 

вызвать эмоциональный отклик, социально-нравственные 

чувства и переживания, стремление к положительным 

действиям и поступкам, проявлению культуры и уважения 

в отношениях с другими людьми (взрослыми и 

сверстниками, младшими детьми). 

Пример - используется в качестве средства развития 

сознания и формирования определенного способа по-

ведения ребенка для того, чтобы ориентировать его на 

позитивный идеал и развить эмоциональное неприятие 

асоциальных действий и поступков. Воспитательный 

эффект дают только положительные образцы поведения 

взрослых. Пример поведения воспитателя и социального 

окружения становится для дошкольников эталоном: они 

копируют действия, манеры, речь. Задача педагога — 

оказывать не только личный пример, но и привлекать 

внимание дошкольников к ярким примерам поведения 

людей, литературных и киногероев, к проявлению 

героизма, милосердия, смелости, доброты, справедливости, 

миролюбия. 

Подражание — важнейший механизм формирования 

социального поведения. Маленькие дети всегда 

внимательны к действиям и словам взрослых. Все, что они 

постоянно наблюдают в поведении близких людей, 

становится частью их личного опыта. Поэтому в общении 

воспитателю необходимо доступно и выразительно 

показывать детям правильные формы поведения, вежливую 

речь, проявление добрых чувств и отношений. 

 

 методы мотивации и 

стимулирования опыта 

поведения и деятельности 

детей 

соревнование, 

поощрение, наказание, 

создание ситуации 

успеха. 

Побуждение детей к 

социально одобряемому 

поведению. 

 

Поощрение — это выражение положительной оценки 

поступков и действий воспитанников. Цель поощрения — 

вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы 

поведения, вселить веру в свои силы, закрепить 

положительные навыки и привычки, стимулировать стрем-

ление к социально-ценностным действиям и поступкам. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, 

награждения подарком, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребенка, учитывать его 

индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, 
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положительную самооценку. Методика поощрения 

рекомендует одобрять не только результат, но мотив и 

способ деятельности, приучать детей ценить сам факт 

одобрения, а не его материальный вес. 

Наказание — метод воспитания, направленный на 

сдерживание негативных действий и поступков, это 

выражение отрицательной оценки, осуждения действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения. Формы 

наказания дошкольников разнообразны: замечание, 

предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определенных прав или 

развлечений. Метод наказания требует обдуманных 

действий, анализа причин проступка и выбора такой 

формы, которая не унижает достоинства ребенка и 

открывает ему путь исправления и улучшения поведения. 

Воспитателю необходимо выразить уверенность в том, что 

отрицательные действия ребенка больше не повторятся, и 

помочь ему выбрать правильную форму поведения. 

Отрицательная педагогическая оценка содержит суждение 

воспитателя о конкретном поступке или действии ребенка, 

но не о его личности. 

Соревнование строится педагогом с учетом того 

несомненного социально-психологического факта, что 

детям свойственно стремление к здоровому соперничеству, 

приоритету, первенству, самоутверждению. 

 

2.3. Модель воспитательной системы МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

Воспитательная система – это целостный социально- психолого – 

педагогический процесс в образовательном учреждении, имеющий 

собственную логику развития, общие функции и направленность на 

достижение непротиворечивого единства педагогических, детских и 

семейных целей и способный обеспечивать развитее всем своим участникам 

воспитательного процесса.  

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно- 

патриотическое развитие дошкольников. Это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах интереса к миру труда взрослых людей. 
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Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с 

которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые, кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ 

намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся 

моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, 

достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 
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- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 
 

Предметно- 

развивающая 

среда 

Краеведение  

Педагогическ

ие находки 

Сотрудничес

тво  с детьми  

в различных 

видах 

деятельности 

детской  

деятельности

) 

Традиции, 

мероприятия 

события  

ДОО 

Взаимодейств

ие и 

сотрудничест

во  с 

родителями 

Преемственно

сть со школой 

ВОСПИТАТЕ

ЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

МБДОУ 

«Детский сад 

с. 

Стрелецкое»  



МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

 41 

2.4. Основные модули МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа» 

 

2.4.1. Модуль «Традиции, мероприятия, события детского сада» 

Традиции, мероприятии, события проходящие в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству, осознание ребенком важности своего 

личного вклада в общее дело. События, занятия, ситуации в группе, 

организуемые воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с 

целью непосредственного воспитательного воздействия на них.  

Цель: организация единого воспитательного пространства для 

формирования социально – личностного воспитания дошкольников в 

коллективе детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми; 

2. Воспитание уважения к семейным и национальным традициям; 

3. Воспитание доброжелательности и положительного эмоционального 

отношения к окружающим людям; 

4. Формирование нравственно – волевых качеств; 

5. Формирование представлений о годичном круге праздников; о 

традициях проведения праздников, мероприятий; 

6. Вовлечение родителей, законных представителей, в мероприятия 

ДОО. 

7. Приобщение к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных мероприятиях; 

мероприятия на 

уровне групп 

мероприятия внутри 

ДОУ 

Мероприятия выходящие за 

пределы ДОУ 

 1. День рождения 

2. Утро радостных 

встреч  

3. Вечерний круг 

4. Минутка 

тишины 

5. Чтение 

художественной 

литературы 

6. Добрые дела 

 

1. Ежегодные 

традиционные 

праздники 

2. Тематические 

мероприятия (По дороге 

в детский сад, Берегите 

нашу планету и т.д.) 

3. Физкультурные 

досуги и праздники 

(День здоровья, 

спортивные досуги, 

акции и т.д.) 

4. Выпускной бал 

5. Театрализованные 

представления 

Участие в социальных и 

экологических  акциях. 

Участие в проектно – 

исследовательской 

деятельности 

Участие в конкурсах 

 

Основные формы деятельности 
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игровая деятельность: игра позволяет решать реальные образовательные 

задачи в воображаемой ситуации. Игровая деятельность представлена в 

разнообразных формах: дидактические и сюжетно – дидактическими; 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры – инсценировки, игры - этюды 

Проектно – исследовательская деятельность: познание детьми предметного и 

социального мира посредством оформления традиционных событий в 

различные проектно- исследовательские работы.  

 

Творческая мастерская: использования и применения приобретенных знаний 

и умений.  

Выставки по тематике проводимых мероприятий (детские рисунки, 

аппликации, совместные коллажи, фотовыставки и т.д.) 

Социальные и экологические акции  

Конкурсы, викторины 

Музыкально –театрализованные представления 

Спортивные и оздоровительные мероприятия: физкультурные досуги, 

спортивные эстафеты, соревнования и т.д. 

 

2.4.2. Модуль «Взаимодействие и сотрудничество с родителями» 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество 

педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только 

взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, 

взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная 

работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 

способствует усилению их взаимоотношений. Наивысшей точкой 

взаимодействия ДОУ с семьёй является содружество, которое подразумевает 

объединение кого-либо, основанное на дружбе, единстве взглядов, 

интересов, и предполагает, прежде всего, открытость навстречу друг другу. 

Родительская любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство 

психологической защищённости. Воспитатели - первые помощники 

родителей, в их руках дети становятся любознательными, активными, 

творческими. 

Цель: тесное сотрудничество и личностное взаимодействие педагога 

ДОУ и родителей в процессе воспитания ребенка. Профессиональная помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций. 

Задачи:  

1. Оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

2. Воспитание уважения к детству и родительству; 
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3. Повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

4. использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

5. Создание единого пространства «Семья - детский сад», в котором 

всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) 

будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

 

мероприятия на 

уровне групп 

мероприятия внутри 

ДОУ 

Мероприятия выходящие за 

пределы ДОУ 

Участие 

родителей в 

жизни группы. 

Открытые 

мероприятия для 

родителей  

Родительские 

собрания, 

семейные клубы 

Дни открытых 

дверей 

 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью (род. 

комитеты) 

«Лаборатория детства» 

Организация участия 

родителей в мероприятиях на 

муниципальном, федеральном 

уровнях.  

Основные формы деятельности 

Анкетирование. Используется с целью изучения семьи, ее потребностей и 

интересов в вопросах воспитания детей дошкольного возраста 

Консультация. Индивидуальная или групповая форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения семьи.  

Мастер – класс. Практическое ознакомление родителей с методическими 

приемами применяемыми в ходе воспитательной деятельности  в ДОУ  

Педагогические тренинги. Проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

Семейный клуб. Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным 

темам. 

«Обратная связь» или «родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит мессенджер Vider  , официальный сайт ДОУ. 
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Наглядно-информационные формы. Они играют роль опосредованного 

общения между педагогами и родителями: родительские уголки, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, фотографии, выставки детских работ, стенды, папки- передвижки, 

ширмы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

2.4.3. Модуль «Педагогические находки» 

Деятельность воспитателя в детском саду предусматривает постоянное 

накопление педагогического опыта, освоение новых знаний и умений, а 

также сбор значительного фактического, иллюстративного, дидактического и 

иного практического материала, имеющего непосредственное отношение к 

профессиональной работе педагога. Все это вместе взятое относится к 

понятию копилка воспитателя, то есть весь объем знаний, умений и 

практических наработок, полученных за годы работы по специальности. 

Это крайне важный и полезный багаж, который может пригодиться как 

самому воспитателю, так и другим педагогическим сотрудникам детского 

сада и других профильных образовательных дошкольных учреждений. 

Каждый из воспитателей накапливает собственные разработки и новаторские 

методики преподавания, которыми может поделиться с другими 

сотрудниками, распространяя свой полезный педагогический опыт. 

Повышение качество воспитательной деятельности педагогическим 

коллективом посредством освоения новых технологий и методик воспитания. 

Цель: построение воспитательной системы ДОУ на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования.  

Задачи: 

1. Построение воспитательной системы на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

2. Формирование умение у детей взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

3. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других; 

4. Формировать положительное отношение к миру, к другим людям и к 

самому себе; 

5. Развивать самостоятельность и инициативность. 

 



МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

 45 

2.4.4. Модуль «Краеведение» 

Краеведение в детском саду является одним из источников обогащения 

детей знаниями о родном крае, воспитание и формирование духовно – 

нравственных и гражданско- патриотических качеств. 

Цель: развивать интерес к национальной культуре и историческому 

прошлому Белгородского края.  

Задачи:  

1. Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

2. Ознакомление с традициями Белгородского края, традициями 

России;  

3. Формирование духовно – нравственных качеств, чувства 

патриотизма к героическому прошлому родного края; развивать чувство 

гордости, сопереживание деяниям великих белгородцев, бережное 

отношение к родному городу 

4. Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых 

белгородцев. 

5. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с родным краем. 

мероприятия на 

уровне групп 

мероприятия внутри 

ДОУ 

Мероприятия выходящие за 

пределы ДОУ 

 Основная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Виртуальные 

экскурсии. 

Ежегодные 

традиционные 

праздники 

Тематические 

мероприятия  

Выставки детского 

творчества  

Участие в муниципальных и 

региональных праздниках, 

конкурсах, проектах. 

Участие в социальных и 

экологических акциях.  

Основные формы деятельности 

Основная образовательная деятельность, включающая разные виды 

деятельности на основе единого содержания; проводятся занятия по всем 

образовательным областям дошкольного образования. В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и 

оборудование собранные в уголках патриотического воспитания. 

Дошкольники рассматривают репродукции, старинные фотографии, карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают 

стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и 

рассуждают. 

Беседы, чтение художественной литературы. 

Экскурсии, прогулки, походы. Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. 
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Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.  

Виртуальные экскурсии.  

Фольклорные посиделки. При ознакомлении детей с историей 

и культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

Краеведческие игры.  Ознакомление с играми Белгородского края; игры – 

путешествия по Белгородской области, дидактические игры, ролевые игры. 

Социальные и экологические акции.  

Праздники, мероприятия и события. Знакомство с обрядами и традициями 

праздников на Белгородчине.  

Продуктивная деятельность.  

Наблюдение 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ДОУ 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 ОО направлен 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 (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. Уклад определяется общественным 

договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

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

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Для 

реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Планирование процесса воспитания 

Планирование воспитательной работы в ДОУ осуществляется в трех 

формах, взаимно дополняющих друг друга: 



МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» 

 48 

а) в годовом плане работы ДОУ; 

б) в перспективном планировании на год по каждой возрастной группе; 

в) в календарном плане работы воспитателя. 
 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. В содержание 

ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России, формирует гражданское, трудовое и экологическое воспитание.  

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Согласно ФГОС ДО воспитательно – образовательная деятельность 

осуществляется путем сочетания различных видов детской деятельности 

Виды детской деятельности Характеристика 

Игровая деятельность Является ведущей для дошкольника. 

Она выступает в качестве 

интегрирующей основы решения всех 

задач. Игра позволяет решать 

реальные задачи в воображаемой 

ситуации.  

Коммуникативная деятельность Направлена на решения задач, 

связанных с развитием свободного 

общения детей, культуры общения и 

этикета, воспитанием толерантности.  

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира, безопасного поведения. 

Изобразительная деятельность Она неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительны 

искусством,  обогащает личный опыт 

ребенка. 

Конструктивная деятельность Носит интегративный характер 

Двигательная деятельность Формирование у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Развивать физические качества 

дошкольников 

Музыкально – художественная 

деятельность 

 

Восприятие художественной 

литературы  

Направлена на развитие читательских 

интересов детей, способности 
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восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

Трудовая деятельность Обучение детей общим и 

специальным трудовым умениям, 

характерным для каждого 

возрастного периода.  

 

Основные формы и содержание деятельности 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об 

истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-

ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- 

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать 

в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 

обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. Дети изготавливают подарки, поделки, 

открытки другим людям к значимым датам. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 
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нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

9. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, 

стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего 

детства. Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями 

произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре 

своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире. 

10. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по 

следующим направлениям: защита окружающей природной среды, 

социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые 

проблемы, понятные детям. 

11. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, 

пожилыми людьми. 

12.  Трудовая деятельность. Смысл трудовой заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в 

«огородных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и 

другой трудовой деятельности. 

13. Технология группового сбора. Активная форма организации 

совместной деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый 

ребенок может проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию 

волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. 

Групповой сбор способствует формированию у детей чувства 

сопричастности к добрым и нужным делам. 

14. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам 

социальных и экологических акций, мероприятий проводятся фотовыставки 

и выставки с целью представления итогов. Это содействует более глубокому 

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 

событий. 

15. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.  

16. Виртуальные, интерактивные экскурсии. Организационная форма 

образовательной деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов. 

Преимуществами являются доступность (не покидая здания ДОУ можно 

посетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами 

детского сада, города и даже страны), возможность повторного просмотра, 

наглядность, наличие интерактивных заданий. Фотопутешествия- 

мультимедийные презентации с помощью программы PowerPoint 
(«Живопись русских художников», «Народные игрушки», «Что нужно 

строителю (стоматологу, окулисту, повару)», «История часов», «Дорожная 
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азбука» и т. д.); Видеоэкскурсии (Экскурсии «Космодром», «Подводный 

мир», «Антарктида», «Шоколадная фабрика», «Где делают бумагу?», «Как 

создается книга, газета», «Можно ли жить в пустыне?», «Что внутри 

вулкана?», «Русский музей» и т .д.); Интерактивное общение с помощью 

программы Skype (скайп). 

17.  «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей 

и культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной программы является предметно – 

развивающая среда, необходимая для развития всех детских видов 

деятельности. В дошкольном учреждении она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательно – речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда 

относятся природная среда, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для 

непосредственно образовательной деятельности. Предметно – развивающая 

среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Всё оборудование дошкольного 

учреждения является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и др.). Все предметы доступны 

детям. В каждой группе ДОУ созданы центры активности с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, Белгородской области, 

отражает этнографические особенности социокультурных условий, в которой 

находится ДОУ. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Обеспечивает ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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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.)  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Реализации воспитательной деятельности коллектива детского сада 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

наименование должности Функционал, связанный с 

организацией и реализацией рабочей 

программы воспитания 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие коллективу 

ДОУ реализовать воспитательную 

деятельность; 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

– регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 
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- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие дошкольников в конкурсах и 

акциях на различных уровнях; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

- организация практической работы в ДОУ 

в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- проведение анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие дошкольников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у дошкольников активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

- проведение анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических 

исследований дошкольников; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

дошкольников и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие дошкольников творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 
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формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской 

области»; 

- План деятельности на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое Яковлевского городского округа» в разделе «Документы», 

«Образование» https://dsstrelec.yak-uo.ru/. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это 

единый процесс. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

https://dsstrelec.yak-uo.ru/
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забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОУ 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, воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 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) налаживание 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 с ОВЗ; 

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. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 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, 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. 
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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. 

 

3.7. Примерный воспитательный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри 

групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, воспитатели, ст. воспитатель, педагог - 

психолог). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный 

цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. (Приложение № 1) 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ 

жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 

коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст 
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Приложение № 1 

Календарный план воспитательной работы 

календарный период мероприятия для детей 

сентябрь День знаний 

День работника дошкольного образования 

Акция по ПДД 

октябрь День бабушек и дедушек 

Акция «Как сохранить здоровье» 

Выставка детского творчества «Осенние дары» 

Праздник «Здравствуй, Осень Золотая» 

ноябрь Праздник «День народного единства» 

«День Матери» 

Акция «Птичья столовая» 

декабрь Праздник «Новый год» 

День Доброты 

Выставка детского творчества «Зимняя сказка» 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» 

январь Развлечение «Рождество на Белгородчине» 

Досуг «Зимние забавы» 

Моя Малая Родина 

февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

март  Масленица 

8 марта 

Выставка детского творчества: «Наши мамы» 

Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

апрель 12 апреля - «День космонавтики» 

Экологическая акция «Чистый двор» 

30 апреля - День пожарной охраны.  

«День здоровья» 

Пасхальное чудо 

май  Возложение цветов к памятнику погибшим воинам 

ВОВ 

Праздник «День Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Выставка детского творчества «Воинские награды» 

«День семьи» 

Праздник «Выпуск в школу» 
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июнь 1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - День русского языка - Пушкинский день 

России (6 июня) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

июль Праздник Нептуна 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

август Развлечение «Яблочный спас» 

«День физкультурника» 

«День Российского флага» 

Фотовыставка «Как мы лето провели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


