
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАДОУ ЦРР д/с № 94 разработана на основе 

примерной программы воспитания, одобренной ФУМО «01» июля 2021 года (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21), требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МАДОУ ЦРР д/с № 94 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы МАДОУ ЦРР д/с № 94.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, воспринимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий свою ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, который понимается как высшая 

цель образования, идеальное представление о человеке, его воспитании, обучении и 

развитии. 

Рабочая программа предполагает осуществление воспитательного процесса в 

социальном партнерстве с разными субъектами. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, коррелирующие с портретом выпускника ДОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Ценностное содержание воспитания находит свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО: патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития.  

 

 

 



2 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 мес.  

до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания.  

Направ

ление 

воспит

ания 

Общие задачи по 

направлению  

Младенческий и ранний возраст  

(до 3-х лет) 
Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи  

Вариативные 

задачи  

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи  

Духовн

о-

нравст

венное 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствов

анию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

1. 

Формирование у 

детей доверия к 

миру через 

ощущение 

защищенности. 

1. Вовлечение в 

традиции 

православной 

культуры через 

формы фольклора 

1. 1. 

Формирование 

у ребенка 

потребности 

укоренения в 

традициях 

православной 

веры и 

культуры 

1. 

Формирование 

личного опыта 

православной 

жизни в 

событийной 

деятельности 

Патрио

тическ

ое 

1. Формирование 

любви к родному 

краю, родной 

природе, родному 

языку, 

культурному 

наследию своего 

народа. 

2. Воспитание 

любви, уважения к 

национальным 

особенностям, 

чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя 

своего народа. 

3. Воспитание 

уважительного 

1. Формировани

е у ребенка 

привязанности, 

любви к семье и 

близким, 

окружающему 

миру. 

1. Создание 

условий для 

получения детьми 

чувственного 

опыта в рамках 

организации 

семейно 

ориентированных 

проектов. 

2. Формирование 

речевой 

активности детей 

через 

рассказывание о 

своей маме, 

исполнение 

колыбельных 

песен и других 

форм народной 

2. 1. Воспитание 

у ребенка 

любви к своей 

малой родине 

и к стране. 

3. 2. 

Формирование 

чувства 

привязанности 

к родному 

дому, семье, 

близким 

людям. 

1. 

Ознакомление 

с историческим 

контекстом 

возникновения 

объектов 

культурного 

наследия 

 малой родины 

и страны. 

2. Воспитание 

патриотическо

й гордости за 

богатую 

талантами 

Россию. 

3. 

Ознакомление 

с памятниками 
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отношения к 

народу России в 

целом, своим 

соотечественникам 

и согражданам, 

представителям 

всех народов 

России, к 

ровесникам, 

родителям, 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности. 

4. Понимание 

единства природы 

и людей, 

воспитание 

бережного 

ответственного 

отношения к 

родной природе. 

поэзии. 

3. Формирование 

поэтического 

образа объектов 

живой природы 

на территории 

детского сада. 

4. Воспитание 

потребности 

созерцания и 

бережного 

отношения к 

родной природе. 

 

 

 

 

и 

мемориальным

и комплексами, 

воздвигнутыми 

в честь 

национальных 

героев. 

4.Формировани

е исторической 

памяти, 

пробуждение 

интереса к 

древним 

корням 

посредством 

музейной 

педагогики. 

5.Воспитание 

чувства 

достоинства к 

людям, 

выполнявшим 

и 

выполняющим 

военный долг. 

6. Осмысление 

важности 

почитания 

родителей. 

7. 

Пробуждение 

интереса к 

занятиям своей 

семьи, ее 

истории, 

сохранению 

семейных 

традиций. 

8.Формировани

е 

представлений 

о 

генеалогическо

м древе, 

выстраивание 

цепочки 

родственных 

отношений. 

9. 

Ознакомление 

с картой 

России: 
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столицей, 

Городами-

героями, 

святынями, 

территориальн

ым 

превосходство

м, богатством и 

разнообразием 

природы. 

10. 

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою 

национальную 

принадлежност

ь посредством 

реализации 

проектной 

деятельности. 

Социал

ьное  

1. Формирование у 

ребенка 

представлений о 

добре и зле, 

позитивного образа 

семьи с детьми, 

ознакомление с 

распределением 

ролей в семье, 

образами дружбы в 

фольклоре и 

детской 

литературе, 

примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

людей в различных 

видах деятельности 

(на материале 

истории России, ее 

героев), 

милосердия и 

заботы о слабых 

членах общества. 

Анализ поступков 

самих детей в 

группе в 

различных 

ситуациях.  

2. Формирование 

полоролевых 

1.Подготовка к 

будущей 

семейной жизни, 

к роли матери и 

отца. 

2.Развитие 

способности 

различать свою 

половую 

принадлежность 

по внешним 

признакам 

(одежде, 

прическе) и 

имени. 

3.Формирование 

способности 

понять и 

принять, что 

такое «хорошо» 

и «плохо». 

4.Формирование 

у ребенка 

интереса к 

другим детям, 

способности 

бесконфликтно 

играть рядом с 

ними. 

5.Поощрение 

проявления 

1. Принятие 

модели 

полоролевого 

поведения в 

рамках 

реализации 

клубной 

деятельности. 

2. Знакомство 

детей с образцами 

поведения на 

материале 

русского 

народного 

фольклора. 

3. Приобщение к 

бытовой  и 

семейной 

культуре наших 

предков. 

4. Создание 

условий для 

взаимодействия 

детей разного 

возраста.  

 

1. Воспитание 

у ребенка 

уважения и 

принятия 

ценности семьи 

и общества. 

2. 

Формирование 

между 

мальчиками и 

девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных 

нормах 

взаимоотношен

ия полов. 

3. 

Формирование 

способности и 

поощрение 

проявлений 

ребенком 

сочувствия и 

заботы, 

ответственност

и за свои 

действия и 

поведение, 

проявлений 

1. Осознание 

важности 

соблюдения 

уклада в 

детском саду 

на основе 

нравственных 

представлений 

о нормах 

социальных 

отношений. 

2. Учить детей 

помогать друг 

другу и с 

благодарность

ю принимать 

помощь. 

3. Воспитание 

чувства 

сопричастност

и к общим 

событиям: от 

лично 

значимого к 

общественно 

значимому. 

4. 

Формирование 

традиции 

русского 

гостеприимства 
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позиций (нормы 

поведения, 

присущие 

девочкам и 

мальчикам). 

3. Формирование 

навыков, 

необходимых для 

жизни в обществе: 

эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельнос

ти, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения соблюдать 

правила. 

4. Развитие 

способности 

поставить себя на 

место другого как 

проявление 

личностной 

зрелости и 

преодоление 

детского эгоизма. 

5. Формирование 

речевой культуры 

как способности 

воспринимать, 

транслировать и 

создавать тексты 

на родном языке; 

проявлять 

осознанное и 

творческое 

отношение к 

языку. 

ребенком 

самостоятельнос

ти, позиции «Я 

сам!».  

6.Воспитание у 

ребенка чувства 

доброжелательн

ости, поощрение 

проявления 

сочувствия, 

доброты. 

7.Формирование 

у ребенка 

способности к 

самостоятельны

м (свободным) 

активным 

действиям в 

общении, 

умения 

общаться с 

другими людьми 

с помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

общения. 

8.Создавать 

условия для 

овладения 

ребенком речью. 

задатков 

чувства долга, 

нравственных 

поступков. 

1. Формирован

ие у ребенка 

уважения и 

принятия 

различий 

между 

людьми.  

2. Способство

вание 

формированию 

у ребенка 

основ речевой 

культуры.  

3. Формирован

ие у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелатель

ности, 

искренности, 

правдивости, 

умения 

слушать и 

слышать 

собеседника. 

4. Формирован

ие у ребенка 

способности 

взаимодейство

вать со 

взрослыми и 

сверстниками.  

через 

организацию 

праздничных 

трапез. 

5. Приобщение 

детей к 

участию в 

национальных 

играх, 

посиделках, 

народных 

гуляниях. 

6. Организация 

сотрудничества 

разновозрастны

х  детей в 

центрах 

углубленного 

развития.  

7.Обеспечение 

принятия детей 

с 

особенностями 

в развитии и 

вовлечение их 

в систему 

событий. 

8. Привлечение 

социальных 

партнеров к 

совместной 

деятельности 

для 

обеспечения 

единого 

воспитательног

о пространства. 

9. Воспитание 

стремления 

делиться 

впечатлениями 

от 

услышанного, 

увиденного, 

радовать 

близких 

результатами 

своего труда. 

Познав

ательн

ое  

1. Развитие 

любознательности, 

формирование 

опыта 

1. 

Формирование и 

поддержание 

интереса 

1. Формирование 

у детей интереса к 

книге; 

- ознакомление 

1. Формирован

ие у ребенка 

любознательно

сти, 

1. Создание 

условий для 

изучения 

особенностей 
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познавательной 

инициативы. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

взрослому как 

источнику знаний. 

3. Приобщение 

ребенка к 

культурным 

способам познания 

(книги, интернет-

источники, 

дискуссии и др.).  

ребенка к 

окружающему 

миру и 

активности в 

поведении и 

деятельности. 

ребенка с 

природой родного 

края наблюдение 

за природными 

явлениями и  

растениями 

своего региона в 

формате детско-

взрослых 

общностей. 

наблюдательно

сти, 

потребности в 

самовыражении

, в том числе 

творческом. 

2. Поощрение 

и поддержание 

у ребенка 

активности, 

самостоятельно

сти, 

инициативы в 

различных 

видах 

деятельности и 

в 

самообслужива

нии. 

3. Способствов

ание 

формированию 

у ребенка 

первичной 

картины мира 

на основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 

своего региона: 

виды 

экосистем, 

свойств 

различных 

объектов, 

климатические 

условия, 

достопримечат

ельности и т.д. 

2. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о роли России в 

развитии 

различных 

направлений 

науки и 

совершении 

научных 

открытий. 

3. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

разносторонни

м знаниям 

через 

организацию 

дополнительно

го образования. 

4. Развитие 

способности 

анализировать 

поступки 

литературных 

героев, 

опираясь на  

базовые 

национальные 

ценности. 

5. Развитие в 

детях интереса 

к познанию 

объектов 

живой 

природы, дать 

возможность 

почувствовать 

их влияние на 

эмоциональное 
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состояние 

человека. 

6. Создание 

условий для  

применения на 

практике 

полученных 

знаний: 

посадить 

цветы, чтобы 

подарить маме; 

выучить 

стихотворение 

для прочтения 

малышам и т. 

д.  

7. Обеспечение 

качественной и 

полезной 

информацией  

детей через 

организацию 

работы мини-

кинотеатра. 

8. 

Формирование 

представлений 

о свойствах 

Святой воды. 

Физиче

ское и 

оздоро

витель

ное 

1. Способствовани

е закаливанию 

организма, 

повышению 

сопротивляемости 

к воздействию 

условий внешней 

среды; укреплению 

опорно-

двигательного 

аппарата и 

формированию 

рациональной 

осанки. 

2. Развитие 

двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и 

умениям, 

формирование 

представлений в 

1. Приобщение 

ребенка к 

выполнению 

действий по 

самообслуживан

ию: мытью рук, 

самостоятельном

у приему пищи, 

приготовлению 

ко сну и т. д. 

2. 

Формирование и 

поддержание у 

ребенка 

стремления быть 

опрятным.  

3. 

Формирование и 

поддержание 

интереса к 

физической 

активности. 

4. Приобщение 

1. Ознакомление 

детей с 

элементами 

национальных 

видов спорта. 

2. Ознакомление 

детей с 

национальными 

традициями 

здорового 

питания. 

3. Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях своей 

местности. 

1. 

Формирование 

у ребенка 

основных 

навыков 

личной и 

общественной 

гигиены. 

2. 

Формирование 

и поддержание 

у ребенка 

стремления 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в 

цифровой 

среде), 

природе. 

3. 

1. Приобщение 

детей к 

занятиям 

национальным

и видами 

спорта. 

2. 

Формирование 

понимания 

причин 

безопасного 

поведения в 

условиях своей 

местности. 

3. Расширение 

знаний о 

пользе 

постной, 

повседневной и 

праздничной 

национальной 

русской кухни.  

4. Осознание 
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области 

физической 

культуры, спорта, 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

3. Воспитание 

морально-волевых 

качеств (честности, 

решительности, 

смелости, 

настойчивости и 

др.). 

4. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

ребенка к 

соблюдению 

элементарных 

правил 

безопасности в 

быту, в ДОО, на 

природе. 

 Напоминание 

детям о том, что 

они всегда могут 

обратиться за 

помощью к 

воспитателю, 

другому 

ребенку. 

Поддержание у 

детей желания 

помогать 

малышам 

безопасно 

вести себя в 

помещении и 

на прогулке, 

бережно 

относиться к 

ним. 

зависимости 

спортивных 

результатов, 

достижений и 

побед от 

уровня 

сформированн

ых морально-

волевых 

качеств. 

5. Умение 

соблюдать 

правила и 

единый темп 

при 

проведении 

пеших 

прогулок с 

элементами 

туристических 

походов.  

6. Воспитание 

потребности  

оказывать 

знаки 

внимания 

заболевшему 

товарищу, 

заботиться о 

заболевшем 

члене семьи.  

7. 

Формирование 

представлений 

о значении 

командного 

взаимодействи

я на 

достижение 

общих целей. 

8. Создание 

условий для 

формирования 

у детей чувства 

гордости за 

спортивные 

достижения 

своей страны. 

9. Мотивация к 

достижению 

высоких 

спортивных 
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результатов, 

чтобы 

прославить 

свой детский 

сад, город, 

область, 

страну. 

Трудов

ое  

1. Ознакомление с 

доступными детям 

видами труда 

взрослых и 

воспитание 

положительного 

отношения к их 

труду; познание 

явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и 

природной среды, 

которое является 

следствием 

трудовой 

деятельности 

взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование 

навыков, 

необходимых для 

трудовой 

деятельности 

детей, воспитание 

навыков 

организации своей 

работы, 

формирование 

элементарных 

навыков 

планирования. 

3. Формирования 

трудового усилия 

(привычки к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи). 

1. Приучение 

ребенка к 

поддержанию 

элементарного 

порядка в 

окружающей 

обстановке. 

2. 

Формирование и 

поддержание 

стремления 

помогать 

взрослому в 

доступных 

действиях. 

3. 

Формирование и 

поддержание 

стремления к 

самостоятельнос

ти в 

самообслуживан

ии, в быту, в 

игре, в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

1. Формирование 

навыка уборки 

игрушек; 

- знакомство с 

профессиями 

родителей. 

2. Освоение опыта 

трудовых 

действий на 

основе 

подражания 

взрослому 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

предметном мире, 

созданном руками 

человека, и 

бережного 

отношения к 

нему. 

3.Формирование 

первичных 

навыков 

пользования 

рабочим 

инвентарем в 

зависимости от 

сезонных явлений 

природы. 

1. 

Формирование 

понимания 

ценности труда 

в семье и в 

обществе на 

основе 

уважения к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности.  

2.  Поощрение 

проявлений у 

ребенка 

трудолюбия 

при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельно

й деятельности. 

1. Воспитание 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

людям, 

сочетающим  

профессию и 

призвание. 

2. Организация 

регулярных 

дежурств. 

3. Оформление 

экрана 

трудовых 

поручений. 

4. Осознание 

пользы для 

общества и 

страны от 

трудового 

личного 

вклада. 

5. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

профессиональ

ной 

деятельности 

взрослых, 

наполнение 

содержанием 

каталога 

профессий. 

6. 

Формирование 

навыка 

использования 

вторичного 

сырья через 

организацию 

выставок 

экспонатов из 

преобразованн

ых материалов. 
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7. Воспитание 

бережного 

отношения к 

результатам  

трудовой 

деятельности, 

сохранение 

предметного 

мира, 

созданного 

руками 

человека. 

Этико-

эстетич

еское  

1.  Воспитание у 

детей 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

людям, к их делам, 

интересам, 

удобствам, 

результатам 

творчества других 

детей. 

2. Воспитание 

культуры общения 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками: 

общительности, 

вежливости, 

предупредительнос

ти, сдержанности, 

умении вести себя 

в общественных 

местах. 

3. Воспитание 

культуры речи. 

4. Воспитание 

культуры 

деятельности. 

5. Формирование 

чувства 

прекрасного. 

6. Построение 

взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей с 

воспитательной 

работой, через 

развитие 

1. Воспитание у 

ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к 

красоте. 

2. 

Формирование и 

поддержание у 

ребенка 

интереса и 

желания 

заниматься 

продуктивными 

видами 

деятельности. 

3. Поддержание 

у ребенка 

эстетически 

привлекательног

о образа своего 

пола. 

1. Знакомство с 

убранством 

русской избы. 

2. Знакомство с 

искусством и 

художественными 

произведениями 

своего региона. 

3. Знакомство с 

особенностями 

национальных 

костюмов. 

4. Знакомство с 

традициями 

вежливого 

поведения своего 

региона. 

5. Развитие 

эстетического 

восприятия 

изделий народных 

мастеров России. 

6. Воспитывать 

эстетическое 

восприятие, 

способность 

видеть красоту 

родной природы в 

разное время года. 

1. 

Формирование 

у ребенка 

способности 

воспринимать 

и чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве. 

2. 

Формирование 

и поддержание 

у детей 

стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

3. 

Формирование 

у ребенка 

основ 

художественно

-эстетического 

вкуса. 

4. 

Формирование 

у детей 

культуры 

поведения в 

соответствии 

со своим 

полом. 

1. Знакомство с 

понятием 

христианские 

добродетели, 

рассуждение о 

примерах их 

проявлений у 

героев 

литературных 

произведений, 

в личной и 

общественной 

жизни.  

2. 

Формирование 

способности 

делать 

нравственный 

выбор. 

3. Расширение 

представлений 

о быте 

русского 

народа, об 

особенностях 

строительства, 

традиционном 

убранстве, 

предназначени

и русской избы 

и других 

объектов 

этнографическ

ого музейного 

комплекса. 

4. Погружение 

детей в 

смысловое 

содержание 

православного 
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восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества. 

предпраздничн

ого, 

праздничного и 

после 

праздничного 

события.  

5. Углубление 

знаний о 

народных 

промыслах 

нашей страны, 

о символике 

русского 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства и его 

значении. 

6. Знакомство  

детей с 

талантливыми 

и  

гениальными, 

всемирно 

известными 

отечественным

и поэтами, 

художниками, 

композиторами

. 

7. Воспитание 

эстетического 

вкуса через 

погружение 

детей в 

атмосферу 

великих 

музыкальных, 

литературных 

и 

художественны

х  

произведений 

искусства. 

8. 

Ознакомление 

с историческим 

контекстом 

возникновения 

художественны

х произведений 

своего региона. 
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9. Создание 

творческого 

продукта на 

основе ремесел 

своего региона. 

10. Знакомство 

с традициями 

вежливого 

поведения 

своего региона 

и соседних 

стран. 

11. Знакомство 

с 

архитектурным

и формами 

храмов, 

обелисков,  

зданий, 

представляющ

их 

историческую 

ценность 

региона. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания учитывает принципы, определенные Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой 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 образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется поставленными целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
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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.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность, которая 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. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен относиться к ребенку как к полноправному человеку,  

воспитывать в нем навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений с другими людьми, 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. 

Детская общность – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка, как в обществе сверстников, так и в разновозрастных сообществах. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

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. В нашем детском саду 

существуют следующие виды разновозрастных детских общностей: сообщества по 

интересам; сообщества воспитанников, посещающих центры углубленного развития в 

разных возрастных группах; сообщества детей, объединенных по программам 

дополнительного образования; воспитанники, объединенные в группы в период 

утреннего и вечернего часа; гостевые обмены (по родственным связям, по дружеским 

отношениям детей, проживающих в одном дворе). 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют ценности, 

которые заложены в основу Программы.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  
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Культура поведения взрослых в детском саду является условием решения 

возрастных задач воспитания. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда ДОО. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе данной Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Его реализация опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и 

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания нацелены на перспективу развития и 

становления личности ребенка. 

В учреждении не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Духовно-

нравственное 

Вера, жизнь, 

милосердие 

Погруженный в православные традиции. 

Почитающий родителей и других старших 

членов семьи. 

Способный оказывать посильную помощь. 

Способный сделать нравственный выбор в 

поступках героев литературных 

произведений, жизненных ситуациях. 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 
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Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Духовно-

нравственное 

Вера, жизнь, 

милосердие 

Погруженный в православные традиции, 

имеющий опыт посещения храма, 

представления о вере, духовности, 

межконфессиональном диалоге. 

Почитающий Святых и святыни. 

Почитающий родителей и других старших 

членов семьи. 

Способный оказывать благотворительную 

помощь. 

Способный сделать нравственный выбор в 

поступках героев литературных произведений, 

жизненных ситуациях. 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
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испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе.  
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2.1.1. Духовно-нравственное направление воспитания 

Ценности веры, жизни, милосердия лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовность – совокупность проявлений духа в мире и человеке. Духовностью 

часто называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных 

ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и 

практиках, а также в художественных образах искусства. 

Нравственность – моральное качество человека, некие правила, которыми 

руководствуется человек в своем выборе. 

Духовно-нравственное становление – это личностный путь каждого, путь долгих 

и трудных поисков, путь осмысления своего места в этом мире. Ребенок-дошкольник 

находится в начале этого пути, поэтому формируются только основы духовно-

нравственного развития. Это связано с восстановлением традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальной культуры и воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа. 

Целью данного направления воспитания является развитие системы духовно-

нравственных ценностей личности ребенка. 

Выделяются основные задачи: 

1) Накопление детьми духовного опыта, основанного на православных традициях. 

2) Понимание и поддержание нравственных устоев. 

3) Формирование эмоционально-образного восприятия от лично значимого к 

общественно значимому.  

4) Возрождение генетической памяти в процессе приобщения к родному слову, 

фольклору, народным играм, русским традициям. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- систематизация взаимодействия с Православными Храмами; 

- организация событий с представителями духовенства; 

 - организация и проведение православных праздников в детском саду: Рождество 

Христово, Крещение, Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха, Троица, День семьи, 

любви и верности, Преображение Господне, Покров Пресвятой Богородицы; 

- проведение семинаров-практикумов для родителей и педагогов «Принципы воспитания 

и модель поведения в православных семьях»; 

- реализация семейноориентированных проектов: «Категория «счастье» как 

нравственная ценность личности», «Почитание родителей как необходимое условие 

формирования духовно-нравственной личности ребенка». 

 

2.1.2. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 
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ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций, стремления к 

самореализации. 

Воспитательная работа в данном направлении раскрывается через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Условия воспитания патриотических чувств в Калининградском регионе имеет 

свои особенности, обусловленные геополитическим положением региона как 

российского эксклава: 

- Близость других европейских государств при удаленности от основной 

территории России; 

- Архитектурное пространство наших городов сохраняет наследие культуры 

восточной Пруссии; 

-  Самый западный регион России, ее западный форпост; 

- Яркий пример исторической устойчивости существования анклавных 

образований. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач учреждение сосредоточивает свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

- создание русского этнографического музейного комплекса; 

- наполнение поляны русских народных сказок соответствующими персонажами;   

- реализация историко-культурологических проектов: «От былинных богатырей 

до героев наших дней», «Александр Невский – русский национальный герой»; 

- целевые экскурсии к памятнику, на улицу Александра Невского и в Храм 

Святого благоверного великого князя с проведением тематических бесед;  

- реализация системного проекта «Величие России»; 
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- оформление стендов Государственные символы России; 

- организация ежегодного масштабного события - спортивно-патриотической 

игры «Зарница»; 

- организацию Фестиваля «Дружба народов»; 

- организацию экскурсий выходного дня; 

- реализация семейноориентированных проектов: «С чего начинается Родина?», 

«В чем вы видите величие России», «Категория «счастье» как нравственная ценность 

личности», «Почитание родителей как необходимое условие формирования духовно-

нравственной личности ребенка», «Защитники Отечества», «Профессиональный подвиг 

в мирное время», «Негосударственные символы России»; 

- организация сетевого взаимодействия с детскими садами Ленинградского 

района: «Мы живем в краю янтарном», «Путешествие по Городам-героям»; 

- обеспечение преемственности с кадетским корпусом МАОУ СОШ №24. 

 

2.1.3. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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- создание системы клубной деятельности: клуб «Мужское дело», клуб «Дочки – 

матери», клуб «Три поколения»; 

- организация акций милосердия для детей детской областной больницы; 

- организация благотворительных концертов и анимационных праздников; 

- организация акций заботы о животных в приютах: «Большая помощь маленькому 

другу»; 

- мастер-класс за круглым столом «Семейные рецепты счастья»; 

- воспитание у детей навыков общественного этикета; 

- организация и проведение православных праздников в детском саду: Рождество 

Христово, Крещение, Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха, Троица, День семьи, 

любви и верности, Преображение Господне, Покров Пресвятой Богородицы; 

- проведение семинаров-практикумов для родителей и педагогов «Принципы воспитания 

и модель поведения в православных семьях»; 

- организация и проведение праздников в детском саду: «День матери», «День пожилого 

человека»; «Именины»; 

- реализация проектной деятельности: «Мосты понимания», «Традиции в семьях и в 

детском саду»; 

- реализация семейно ориентированных проектов: «Категория «счастье» как 

нравственная ценность личности», «Почитание родителей как необходимое условие 

формирования духовно-нравственной личности ребенка». 

- коллективная акция по сбору пластмассовых изделий с целью переработки и 

изготовления оборудования для детей с ОВЗ; 

- создание медиатеки (детская литература, видео, аудиотека) для рефлексии поступков и 

чувств, а также  анализа поступков, чувств, образов дружбы в фольклоре, детской 

литературе и реальной жизни. 

 

2.1.4. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организация научно-практической деятельности совместно со студентами БФУ 

имени И. Канта; 

            - обеспечение преемственности с МАОУ СОШ № 25;  

- организация экскурсионной и поисковой деятельности в рамках реализации 

музейной педагогики; 

- организация детских сообществ в групповых центрах углубленного изучения; 
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- реализация проектной деятельности: 

«Растительный и животный мир нашей страны» 

«Ведущие направления российской науки» 

«Любимый край» 

«Флора нашего детского сада» 

«Достопримечательности Калининграда и Москвы»; 

- организация посадок растений методом гидропоники в исследовательской 

лаборатории «Родник» в рамках сотрудничества с питомником декоративных растений 

«Калинково»; 

- организация экспериментально-опытнической деятельности на территории 

национального парка «Куршская коса»,  Калининградского ботанического сада, 

областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма; 

- поисково-эвристический способ ведения археологических раскопок на 

территории музея Мирового океана; 

- реализация научно-исследовательской деятельности в области робототехники и 

технического творчества совместно с МАУДО «Станции юных техников»; 

- КВЕСТ-игра на эко-тропе ДОУ; 

- организация совместной деятельности с Калининградской центральной 

библиотечной системой; 

- реализация многолетнего проекта «Солнечный зайчик» для детей с ОВЗ 

педагогами ДОУ и сотрудниками городской детской библиотеки им. Г.Х. Андерсена; 

- организация конструкторской деятельности детей совместно с взрослыми с 

использованием схем и алгоритмов. 

 

2.1.5. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подготовки и прохождения тестирования 1ступени нормативов ГТО; 

- выполнение нормативов ГТО семейными командами на базе ЦИТОИС (МАУДО Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии»); 
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- организация игрового и тренировочного процесса по настольному теннису на базе 

детско-юношеской спортивной школы № 7; 

- практико-ориентированное изучение правил дорожного движения на базе станции 

юных техников; 

- цикл практико-ориентированных занятий по ОБЖ инспекторами Пожарно-

спасательной части №1 Ленинградского района города Калининграда; 

- цикл тематических занятий по валеологии и ЗОЖ в центре углубленного изучения «Я 

расту здоровым»; 

- создание детско-взрослых проектов: 

«История отечественного спорта»; 

«Русские народные подвижные игры»; 

«А у нас во дворе…» - игры трех поколений; 

«Лучший туристический маршрут выходного дня»; 

- ежегодное участие в городском конкурсе «Здоровый дошкольник»; 

- ежегодная городская  спартакиада на базе спорткомплекса «Юность»; 

- сезонные дни здоровья; 

- спортивные праздники и тематические развлечения; 

- организация соревнований по мини-гольфу; 

- введение оздоровительных традиций в повседневную жизнь детей и взрослых. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру; 

- создание обучающих видеосюжетов «О безопасности детей дома и на улице». 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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2.1.6. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Важно: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

При реализации задач трудового воспитания педагог ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- создание каталогов различных профессий; 

- создание музея: «Народные промыслы России»; 

- организация посиделок для совместной работы: «Как бывало в старину»; 

- организация дежурств в старшем дошкольном возрасте (уголок экологии, питание, 

игрушки); 

- организация ежедневных посильных трудовых поручений на прогулке; 

- посадка луковиц цветов для букетов ветеранам; 

- изготовление тематических открыток и поделок для подарков; 

- изготовление настольных игр в качестве  подарков малышам; 

- организация шефской помощи старших дошкольников воспитанникам младшего и 

среднего возраста (одевание на прогулку, оформление игровых уголков, посильный 

ремонт игрушек); 
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- организация помощи дворникам в периоды листопада и снегопада; 

- организация совместных субботников; 

- посадка саженцев хвойных и лиственных деревьев на территории ДОУ; 

- организация совместной с родителями экологической акции по сбору мусора на 

Куршской косе; 

- организация посадок овощей на открытом грунте и зелени в группах; 

- организация экскурсий на пищеблок, в прачечную, в бухгалтерию, в медицинский 

кабинет, в кабинет заведующего ДОУ. Совместно с родителями обратить внимание на 

функции продавца, кассира, актера, экскурсовода, водителя и т.д.; 

- выполнение творческих заданий в рамках проведения тематического развлечения: «Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда»; 

- организация конкурса составления рассказов «Кем стать?»; 

- проведение викторины: «Предметный мир, созданный руками человека». 

- организация ремонта книг «Книжная больница». 

 

2.1.7. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

       1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

       2) воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

       3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

       6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться  

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

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке. 

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

направлениям эстетического воспитания  находит отражение в тесном сотрудничестве с 

учреждениями искусства и культуры: 

- выставочный центр Кафедрального Собора Христа Спасителя; 

- музей «Королевские ворота»; 

- детская музыкальная школа имени Э.Т.А. Гофмана; 

- Калининградский областной музей янтаря; 

- Калининградская областная филармония им. Е.Ф.Светланова, в том числе с 

участием фольклорного ансамбля «Русская песня».  

Национальная культура и красота находит отражение в предметной среде: 

- картинная галерея: репродукции картин великих русских художников, детские 

персональные выставки, совместные детско-взрослые выставки, детские коллективные 

работы; 

- фотогалерея воспитанников каждой возрастной группы; 

- тематические фотовыставки; 

- ритуалы приветствия и прощания в группе, в том числе с использованием уголка 

«Здравствуйте, я пришел!» и приветствующего персонажа; 

- выставки: «Папа - мастер»,  «Мама - рукодельница», «Вторая жизнь природного и 

бросового материала»; 

- мини-музей русских народных промыслов; 

- оформление коллажей, отражающих эмоциональный отклик после проведения 

праздника «День славянской письменности и культуры»; 

- проведение круглого стола на темы: «Детский сад – территория вежливости и хороших 

манер», «Этические нормы и правила поведения в обществе разных исторических 

периодов». 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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Направление (задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Что делаем вместе 
В каких документах 

это зафиксировано 

Духовно-нравственное Центр 

методического 

сопровождения 

системы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

ОЦДиК 

Активное участие в 

инновационной модели 

профессионального 

развития педагогов 

Калининградской области 

в системе духовно-

нравственного воспитания 

Приказ №411/1 «О 

признании 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования, 

региональными 

инновационными 

площадками» от 

30.04.2021 г. 

Храм святого 

благоверного 

великого князя 

Александра Невс

кого 

Просветительская, 

экскурсионная, проектная 

деятельность в области 

духовно-нравственного 

воспитания 

Договор о 

сотрудничестве 

Благотворительн

ый центр «Верю 

в чудо» 

Благотворительные акции, 

концерты, досуги, «уроки 

добра» 

План совместной 

работы, 

благодарственные 

письма от центра 

Патриотическое  МАОУ СОШ № 

24 

Подготовка и проведение 

военно-патриотического 

конкурса строя и песни, 

спортивно-

патриотической игры 

«Зарница», участие в 

заседаниях клуба 

«Мужское дело»  

Договор о 

сотрудничестве, 

программа 

совместной 

деятельности 

Калининградски

й историко-

художественный 

музей 

Организация 

экскурсионной 

деятельности, мастер-

классов, участие в квест-

путешествиях, 

виртуальных выставках  

План работы 

Пожарно-

спасательная 

часть № 1 по 

охране 

Ленинградского 

района города 

Калининграда 

Цикл занятий по 

противопожарной 

безопасности с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста, 

экскурсионная, проектная 

деятельность  

План совместной 

работы 

Социальное МАУК 

«Калининградск

ая ЦБС» 

Реализация проекта 

«Солнечный зайчик» по 

работе с детьми с ОВЗ 

Договор о 

сотрудничестве, план 

работы 

ГБУСО КО 

«Дом ветеранов» 

 

Проведение совместных 

праздников, досугов, 

фестивалей, концертов, 

акций 

План совместной 

работы  
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Сетевое 

взаимодействие 

с детскими 

садами 

Ленинградского 

района 

Проведение совместных 

праздников и событий для 

педагогов и 

воспитанников 

План совместной 

работы 

Физическое и 

оздоровительное 

МАОУ СОШ № 

24 

(спортплощадка) 

Семейный спортивный 

праздник 

 

Сценарий праздника 

 

 

Городская 

детская 

поликлиника № 

6. Детское 

поликлиническо

е отделение № 1 

Медицинский лекторий 

для родителей по нормам 

и нарушениям развития 

детского организма 

План работы лектория 

МБУДО ДЮСШ 

№7 по теннису и 

настольному 

теннису 

Совместное 

сотрудничество в целях 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

объединению усилий в 

развитии спорта, 

популяризации здорового 

образа жизни и 

организации досуга детей 

Договор о 

сотрудничестве, план 

работы 

Стадион 

«Калининград» 

Экскурсионная, проектная 

деятельность, семейные 

спортивные соревнования 

Программа 

совместной 

деятельности 

Трудовое Национальный 

парк «Куршская 

коса» 

Экологические акции по 

сбору мусора 

План работы 

Питомник 

декоративных 

растений 

Калининградско

й области 

«Калинково» 

Закупка, посадка, 

выращивание, высадка в 

открытый грунт на 

территории ДОО 

декоративных растений  

План работы 

МАОУ СОШ № 

25 

Волонтерская 

деятельность по уборке 

территории вокруг 

памятников героям ВОВ 

Договор о 

сотрудничестве, план 

работы 

Познавательное ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет 

имени 

Иммануила 

Канта» 

Организация научно-

практической 

педагогической 

деятельности (практика 

для студентов) 

Договор № 417 от 

13.10.2020 г. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Деятельность по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2017 г. 



30 

 

работников в сфере 

коррекционной 

педагогики и психологии 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирован

ия детей и 

подростков» 

Деятельность по 

организации 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2016 г. 

Калининградски

й областной 

детско-

юношеский 

центр экологии, 

краеведения и 

туризма 

Экспериментальная 

деятельность в области 

экологии, участие в 

природоохранных акциях 

Договор о 

сотрудничестве 

МАУДО 

«Станция юных 

техников» 

Реализация научно-

исследовательской 

деятельности в области 

робототехники и 

технического творчества 

Договор о 

сотрудничестве 

МАОУ СОШ № 

25 

Реализация проекта 

«Школа! Здравствуй! Это 

– я!» 

Договор о 

сотрудничестве, план 

работы 

Национальный 

парк «Куршская 

коса» 

Реализация проекта 

«Лесная лаборатория» 

Программа 

совместной 

деятельности 

Этико-эстетическое ИКЦ «Великое 

посольство» в 

Королевских 

воротах 

Реализация проекта 

«Здравствуй, музей!» 

Договор о 

сотрудничестве, 

программа 

совместной 

деятельности 

ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана 

Реализация проекта 

«Музыка во мне» 

Договор о 

сотрудничестве, план 

работы 

Калининградска

я областная 

филармония им. 

Е.Ф. Светланова, 

ансамбль 

«Русская песня» 

Деятельность по 

организационно-

методическому 

сотрудничеству в целях 

воспитания дошкольников 

и развития в них 

музыкальной культуры, 

совместное проведение 

православных праздников 

Договор о 

сотрудничестве 

Калининградски

й областной 

театр кукол 

Посещение спектаклей 

детьми и родителями, 

выставка детских 

рисунков в театре, 

сотрудничество по 

проекту «Большой театр» 

План работы 

Калининградски

й театр 

Выезд артистов в ДОО 

для проведения 

Соглашение о 

сотрудничестве 
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«Невеличка» театрализованных 

интерактивных 

праздников 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательной работы:  

- реализация программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

- Клуб «Три поколения» 

- Клуб «Мужское дело» 

- клуб «Дочки-матери» 

- родительская гостиная 

- консультационный клуб 

- проведение консультаций в интерактивном режиме «вопрос-ответ», размещение 

памяток, проектов, анкет 

- собрания, консультации, рекомендации 

- проведение ресурсного круга 

- кинотеатр «Кинознайка» 

- мастер-классы 

- выпуск родительской газеты, памяток, информационных буклетов 

- трансляция семейного опыта воспитания 

- проведение акций, участие в совместных мероприятиях (экскурсии, трудовая 

деятельность и пр.) 

- взаимодействие в информационных сетях через мессенджеры, электронную почту, 

сайты 

-  буклет «Правила общения в мессенджерах» 

- участие родителей в реализации проектов ДОО 

- экскурсии выходного дня (посещение храма, музеев, ботанического сада и т.д.) 

- совместные праздники, развлечения 

- семейные альбомы 

- генеалогическое древо семей 

- семейные традиции – выставки и коллекции 

- тематические выставки (сезонные и т.д.) 

- участие родителей в субботниках, театрализованных постановках, познавательные 

экскурсии, в том числе виртуальные 

- благотворительность, сбор игрушек 
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- тематические и итоговые анкетирования, опросы 

- выставки, творческие конкурсы 

- календари ожидания православного праздника 

- проектная деятельность 

- стендовый наглядный материал 

- неделя открытых дверей 

- опорные сигналы-высказывания (в холлах д/с, раздевалках). 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает 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 при переходе 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 и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Основы проектируемого уклада в ДОО. 

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 для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного и технического персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

– инвариантные базовые: 

Вера, почитание, милосердие, Родина, человек, семья, культура, вера, труд, 

красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

– инструментальные (ценности ДОУ): 

профессионализм, сотрудничество, творчество, уважение, благодарность, 

единство, традиция, ответственность, взросление. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, систему отношений, характер воспитательных процессов на 

основе заданных ценностей.  
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Правила и нормы: 

- кодекс этики воспитателя; 

- положение о спорах и конфликтах; 

- коллективный договор; 

- устав; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- родительский договор. 

Традиции и ритуалы: 

- утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

- ритуал прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников 

культуры, корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и тематических; 

- тематические дни и недели; 

- системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех 

участников образовательных отношений; 

 

 

Система отношений. 

- культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми; 

- корпоративная культура; 

- внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, 

включая детей с ОВЗ; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве. 

 

Характер воспитательных процессов. 

 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса, основанный на триединстве 

природы человека; 

- системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование 

целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОО; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- основой эффективности процессов воспитания является рефлексия 

профессиональной деятельности педагога;  

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного 

процесса; 
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- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными 

партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ; 

- обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и медиа пространстве; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества и деятельной инициативы; 

- организация общения в цифровом дистанционном формате (при необходимости) 

на основе поддержки и общности; 

Уклад определяет особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Среда отражает ценности ДОО, являет собой опредмеченную картину мира. Среда 

отражает региональные и культурные особенности содержания воспитания, образы 

малой родины. Среда поддерживает все направления воспитательной работы.  

 



Элементы уклада 

 

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы 

 

Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях  

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Вера, жизнь, 

милосердие 
-  Безусловное 

уважение к жизни во 

всех ее проявлениях; 

 - способность любить; 

- способность быть 

счастливым; 

- потребность 

погружения в опыт 

православной веры; 

- способность 

проявлять понимание 

и прощать; 

- стремиться жить 

добродетельной 

жизнью; 

 - способность не 

оставаться 

равнодушным к 

чужому горю, 

проявлять заботу. 

- Приобщение  к 

православной 

культуре; 

- особые 

требования к 

поведению во 

время постов; 

- проявление 

уважения к 

различным 

вероисповеданиям, 

религиям; 

- принятие людей 

независимо от их 

индивидуальных 

особенностей и 

обеспечение 

оптимальной 

ситуации для 

развития и 

взаимодействия. 

 

- Совместное 

проживание 

православных 

праздников; 

- этапы ожидания 

праздников; 

- особое меню к 

праздникам; 

- принятие святой 

воды в Крещение; 

- посещение 

православных 

храмов, зажжение 

детьми свечей;  

- тематические 

беседы с духовным 

наставником д/с; 

- именины; 

- участие в акциях  

благотворительност

и, благостыни, 

милосердия. 

Направлена на: 

проявление 

почитания, 

послушания, 

уважения, 

добропорядочно

го 

сотрудничества; 

- совершение 

добрых дел в 

одностороннем 

порядке; 

- соблюдение 

принципа 

соборности и 

духовности; 

- формирование 

общих 

симпатий, 

ценностей и 

смыслов. 

 

- Способствует  

формированию 

целостной картины 

мира; 

 - базируется на  

триединстве 

природы человека; 

- опирается на 

исторический опыт 

поколений; 

- обеспечивает 

раскрытие 

духовного 

потенциала; 

- акцентирует 

внимание на 

смысловое 

содержание 

православных 

событий и  

традиций. 

 

- Этнографический 

музей русского быта 

под открытым небом; 

- центр углубленного 

развития «Как жили 

люди на Руси»; 

- мини-музей 

«Сотворение мира»; 

- вертеп; 

- каталог иллюстраций 

«Святыни России»; 

- фотоальбом с 

изображением храмов 

имени Святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

«Форпосты России»; 

- выставки детского 

творчества «Дорога в 

храм»,  коллажи; 

- буквицы, баннеры, 

календари ожидания.  
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Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Патриотическое направление воспитания 

Родина, природа 
- Способность 

проявлять эмоции, 

формировать чувство 

любви к родному 

краю, к Родине; 

- способность 

осмыслять свою 

национальную 

идентичность и 

гражданскую 

принадлежность; 

- способность  нести  

личную  

ответственность и 

вносить посильный 

вклад в процветание 

страны; 

- способность 

осознавать 

необходимость 

бережного отношения 

- Личный 

патриотический 

пример педагога 

как обязательная 

педагогическая 

компетенция; 

- ответственность  

за сохранение 

связи поколений и 

передача 

исторической 

памяти о 

героическом 

военном подвиге; 

- идеология 

всестороннего 

братского 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

народов 

многонационально

го государства. 

- Поднятие 

государственного 

флага; 

- исполнение 

государственного 

гимна; 

- празднование 

государственных 

праздников; 

- участие в акциях, 

посвященных 

памяти героев, 

поддержки 

ветеранов, подвигу 

служения в мирное 

время; 

-событие «Зарница» 

- экскурсии в музей 

«Куршская коса», 

Центр экологии, 

краеведения и 

туризма, на 

- Обеспечивает 

высокоэффектив

ное 

сотрудничество, 

носит 

общественную 

направленность 

и личную 

заинтересованно

сть; 

- формирует 

общественное 

мнение о 

необходимости 

расширения 

связей между 

большой 

Россией и ее 

регионом-

эксклавом 

Калининградско

й областью. 

- Обеспечивает 

преемственность с 

кадетским 

корпусом имени  

А. Невского  

МАОУ СОШ №24; 

- побуждает 

следовать примеру 

национальных 

героев; 

- формирует 

чувство гордости 

за национальную 

принадлежность; 

- пропагандирует  

отечественные 

достижения; 

- мотивирует на 

выбор героических 

профессий; 

- сплачивает  в  

проектной 

- Патриотические и 

краеведческие уголки 

в группах; 

- мини-музей янтаря; 

- флагшток и стенды с 

государственной 

символикой России; 

- тематическая 

магнитная карта 

России с 

фотоальбомами по 

округам; 

- макет поля боя для 

реконструкций  

великих сражений; 

- макет запуска в 

космос Ю.А.Гагарина; 

- экотропа на уличной 

территории детского 

сада, эколаборатория 

«Росинка»; 

- музей символов 
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к природе.  экоплощадку, в 

ботанический сад. 

 деятельности. 

 

отечественных 

Олимпиад  

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество 

- Способность любить 

и признавать ценность  

личности другого; 

- умение разделять и 

проявлять чувства; 

- готовность проявлять 

заботу о членах семьи; 

- способность дружить 

и радоваться успехам 

других; 

- способность к 

продуктивному  и 

доброжелательному 

сотрудничеству; 

- умение 

заинтересованно 

слушать собеседника 

и сопереживать ему; 

- Уважительное, 

отношение, 

уравновешенность, 

выдержка, улыбка, 

дружелюбный тон; 

- признание за 

другим человеком 

права иметь свое 

мнение;  

- готовность к 

рефлексии своих 

действий и оценке 

их влияния  

на других людей; 

 - внутренний 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека; 

- оказание 

- Проведение  круга 

добра, дружбы и 

хорошего 

настроения; 

- изготовление 

поделок, 

поздравительных 

открыток; 

- организация 

«Сладких столов»; 

- беседы о 

впечатлениях, 

полученных в 

выходные дни и в 

период отпуска; 

- сбор персональных 

фотографий; 

- благодарственные 

письма, грамоты; 

- знаки внимания, 

видеообращения к 

- Поддерживает 

позитивный 

психологически

й климат и 

эмоциональный 

комфорт; 

- обеспечивает 

единство целей, 

взглядов, 

требований; 

- использует 

возможность 

обсуждения 

актуальных 

вопросов в 

неформальной 

обстановке; 

- выражает 

готовность 

участвовать в 

оказании 

- Нацелен на 

достижение уровня 

современного 

национального 

воспитательного 

идеала; 

- направлен на 

воспитание 

ответственности, 

отзывчивости, 

щедрости; 

- обеспечивает 

снижение уровня 

напряжения в 

период адаптации 

к новым условиям; 

- включает в себя 

возможность 

разновозрастного 

взаимодействия; 

- обеспечивает 

- Галерея 

персональных 

портретов на 

лестничных маршах; 

- генеалогическое 

древо семьи; 

- стенды в группах 

«Здравствуйте, я 

пришел!» 

- альбомы семейных и 

групповых 

фотографий; 

- уголки уединения и 

психологической 

разгрузки; 

- игровые зоны 

«Мужское и женское»; 

- наборы игр для 

совместного досуга; 

- атрибуты для 

организации сюжетно-
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- готовность прийти на 

выручку товарищу. 

 

сопротивления 

плохим поступкам. 

 

заболевшим 

товарищам; 

- клубы 

социальной 

помощи. 

наставническую 

деятельность. 

 

ролевых игр; 

- наборы социально-

эмоциональных игр. 

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Познавательное направление воспитания 

Знание 

- Осознание ценности 

научных мировых 

открытий; 

- осознание ценности 

образования в личном, 

общественном и 

государственном 

масштабе; 

- осознание роли 

педагога как 

источника знаний; 

- способность 

применения 

полученных знаний на 

практике; 

- потребность 

профессионального 

роста; 

- возможность 

- Использование 

знаний и 

интеллекта только 

в мирных и добрых 

целях; 

- не подменять 

«живое» общение 

цифровыми 

технологиями; 

регламентирование  

использования 

мультимедийного 

оборудования; 

- недопущение 

использования 

персональных 

гаджетов; 

- применение 

возрастосообразно

й 

-Функционирование 

в д/с центра 

«Кинознайка»; 

- цикл тематических 

занятий для детей с 

ОВЗ: «Солнечный 

зайчик» на базе 

библиотеки им. Г.Х. 

Андерсена; 

- взаимные 

поздравления 

учителей и 

воспитателей 

воспитанниками д/с 

и учениками школы 

с Днем учителя и 

Днем дошкольного 

работника; 

- празднование Дня 

знаний; 

- Демонстрирует 

готовность к 

командному  

продуктивному 

взаимодействию 

и 

сотрудничеству; 

- мотивирует 

к саморазвитию  

и 

профессиональн

ому росту, в том 

числе, с точки 

зрения 

общественной 

направленности; 

- обеспечивает 

взаимозаменяем

ость и 

взаимовыручку; 

Фокусирует 

внимание на 

инновационную 

научно-

практическую 

совместную 

деятельность с 

БФУ им. И. Канта; 

- использует 

сотрудничество с  

Историко-

художественным 

музеем, Музеем 

Мирового океана, 

Станцией юных 

техников по ПДД и 

робототехнике;  

- обеспечивает 

самостоятельный 

выбор 

-Мультимедийное 

оборудование: 

проектор, 

интерактивный стол-

доска, интерактивное 

логопедическое 

зеркало; 

- мини-музей 

археологии; 

- мини-музей 

космонавтики; 

- центр 

конструирования; 

- развивающие 

центры: «Игротека», 

«Заниматика», 

«Говоруши»; 

- уголки 

экспериментально-

опытнической 
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интеллектуальной 

самостоятельности и 

эвристического 

мышления. 

интеллектуальной 

нагрузки; 

- оценка результата 

 

- участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

викторинах, квестах 

- формирует 

позитивное 

общественное 

мнение. 

направлений 

дополнительного 

образования. 

 

деятельности; 

- мини-библиотеки в 

группах. 

 

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Здоровье 

- Осознание ценности 

здоровья, установка на 

активное 

здоровьесбережение 

человека; 

- осознание роли врача 

как спасателя 

человеческой жизни; 

- осознание 

необходимости 

выполнять правила 

- Занятие 

физкультурой и 

спортом; 

- соблюдение 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

- ведение 

здорового образа 

жизни; 

- применение 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

- недопущение 

- Проведение 

Олимпиады, 

спартакиады, дней 

здоровья, 

соревнований, 

веселых стартов, 

спортивных 

праздников и 

развлечений; 

- применение 

закаливающих 

процедур; 

- организация 

поездок на море, в 

- Отражает 

интерес мнения 

родителей, 

принимает 

советы и 

организационну

ю помощь; 

- создает 

здоровую 

спортивную 

соревновательну

ю атмосферу; 

- культивирует 

активную 

- Включает в себя 

инновационную 

деятельность по 

организации 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов;  

- акцентирует 

внимание на 

сотрудничество со 

спортивными 

комплексами, 

секциями конного  

спорта, стадионом, 

- Центр углубленного 

развития по 

валеологии и ОБЖ; 

-наборы сюжетно-

ролевых игр: 

«Больница», «Скорая 

помощь», 

«Поликлиника»; 

- наборы спортивного 

инвентаря на группах; 

- спортивное 

оборудование в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке; 
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здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения 

безопасного для 

общества и 

окружающей среды; 

- осознание рисков для 

жизни и здоровья. 

 

халатного 

отношения к 

угрозе жизни и 

здоровья; 

- создание условий 

безопасного 

пребывания в 

здании и на 

территории ДОУ. 

 

лес; 

- экскурсии на 

стадион, в парк, на 

набережную; 

- совершение 

туристических 

походов и 

велопробегов  в 

рамках выходного 

дня. 

жизненную 

позицию, 

привлекающую 

внимание к 

физкультуре и 

разнообразным 

видам 

любительского 

спорта. 

бассейнами, 

кружками; 

- активно 

использует 

внутренние 

ресурсы с  учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

- каталоги зимних и 

летних видов спорта; 

- оборудование для 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- уголок спортивных 

достижений; 

- настольные игры: 

«Олимпийские виды 

спорта». 

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Трудовое направление воспитания 

Труд 

- Способность 

проявлять трудолюбие 

с целью повышения 

благосостояния  своей 

страны и общества, 

второстепенно 

относиться к 

материальным благам 

и ценностям; 

-  способность ценить 

труд в семье  

- Потребность 

доводить  начатое 

дело до конца; 

- ответственность 

за процесс и 

результат 

выполненных 

заданий и 

поручений; 

- закономерность 

зависимости 

полученного 

- Выполнение 

нормативов ГТО; 

- работа «Школы 

вожатых»; 

- организация 

сезонных 

субботников; 

- покраска уличного 

оборудования; 

- озеленение 

территории; 

- изготовление 

- Предполагает 

выполнение  

коллективных и 

индивидуальных 

заданий и 

поручений; 

- следует за 

пожеланиями 

родителей с 

точки зрения 

возрастной 

психологии и 

-  Направлен на 

проявление 

интереса 

к общественно 

полезной 

деятельности; 

- подчеркивает 

важность 

созидательных 

профессий в 

династиях; 

- культивирует 

- Наборы трудового и 

хозяйственного 

инвентаря; 

- наборы игрушечных 

инструментов в 

уголках для 

мальчиков; 

- наборы сюжетно-

ролевых игр 

«Профессии»; 

- комплекты 

спецодежды для 
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и в социуме; 

- способность уважать 

людей труда и виды 

труда; 

- способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

результата от 

степени 

трудозатрат; 

- позиция 

обесценивания 

легкой наживы; 

- стимулирование 

к самореализации 

трудовой и 

экономической 

активности. 

 

скворечников и 

кормушек для птиц; 

- организация 

детских дежурств; 

- помощь во время  

ремонта групп; 

- починка книг и 

игрушек; 

- сбор морских 

камней для массажа 

стоп. 

педагогики; 

- мотивирует к 

честному 

соблюдению 

договорных 

условий; 

- исключает 

возможность 

упрекать не 

участвующих в 

очередном деле. 

 

статус профессий, 

требующих, в 

первую очередь, 

призвания; 

- направлен на 

реализацию 

семейноориентиро

ванных проектов; 

- подчеркивает 

народную 

мудрость пословиц 

организации 

самостоятельной 

трудовой 

деятельности; 

- оборудование 

пищеблока, 

прачечной, 

медицинского 

кабинета и кабинетов 

административного 

блока. 

Базовые и 

инструментальные 

ценности 

Правила и нормы Традиции и ритуалы 

 

Система 

отношений в 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура и красота 

- Способность 

соблюдать морально-

этические нормы; 

- способность 

развивать в себе вкус к 

произведениям  

художественного, 

музыкального, 

литературного и 

другим видам 

- Своевременное  

развитие и 

совершенствовани

е речи, сохранение 

красоты русского 

языка; 

- использование 

русского 

народного 

фольклора; 

- признательность 

- Встреча всех 

участников 

воспитательных 

отношений в 

праздничные дни 

представителями 

администрации под 

соответствующую 

празднику музыку; 

- проведение в избе 

осенне-зимних 

- Актуализирует  

положительный 

пример, в том 

числе, личный; 

- не подменяет 

открытый 

конструктивный 

диалог 

анонимными 

сообщениями, в 

том числе, в 

- Нравственно - 

ориентированный, 

 побуждающий к 

проявлению 

высших чувств и  

эмоций; 

- сопричастный к 

деятельности 

учреждений 

культуры и 

искусства; 

- Мини-музеи: 

«Народные 

промыслы», 

«Янтарные дары 

природы»; 

- портретная выставка 

русских гениев и 

талантов в живописи, 

музыке, литературе; 

- театральная студия, 

комплекты и наборы 
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искусства; 

- способность 

восхищаться красотой 

природы; 

- способность ценить 

красоту рукотворного 

мира, народные 

промыслы; 

- готовность к 

творческому 

самовыражению и 

саморазвитию. 

 

талантливым и 

гениальным 

личностям за вклад 

в культурное 

наследие 

Отечества; 

- опора на 

исторический 

культурный опыт, 

передающийся из 

поколения в 

поколение. 

 

посиделок; 

- выступления 

вокально-

инструментального 

ансамбля педагогов; 

- организация 

клубной 

деятельности; 

- «День музеев» в 

детском саду; 

- проведение 

конкурсов талантов. 

закрытых 

группах 

социальных 

сетей; 

- демонстрирует 

деликатность, 

корректность, 

интеллигентност

ь; 

- нацелена на 

долгосрочное 

сотрудничество. 

 

- обязывающий 

соблюдать этикет, 

иметь элегантный 

внешний вид; 

-  не допускающий 

применение к 

детям косметики; 

- исключающий 

агрессивные 

элементы одежды,  

принты, игрушки, 

атрибуты. 

 

видов театра, афишная 

тумба; 

- изобразительная сту- 

дия, мольберты, 

наборы репродукций 

картин; 

- музыкальные 

инструменты; 

- костюмерная; 

- библиотека, 

фонотека, видеотека, 

наборы диафильмов. 

 
 

 



Воспитывающая среда. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

- тематические выставки; 

- музеи и мини-музеи в группах; 

- мини библиотеки в группе; 

- картинные галереи; 

- интерактивное оборудование; 

- опытно-экспериментальный участок; 

- место общения; 

- медиатека. 

 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

- проектные пространства 

- фестивали семейных проектов 

- пространство подвижных игр; 

- экологическая тропа 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

- театр; 

- изостудия; 

- центры углубленного развития. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

.



Структура воспитывающей среды ДОУ 

Направ

ления 

воспита

ния 

От взрослого – внесение 

воспитательных элементов в среду 

От совместной деятельности 

ребенка и взрослого – 

событийность  

От ребенка – интеграция в 

среде продуктов детского 

творчества и инициатив 

ребенка 

 Формирование Развитие и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Д
у
х
о

в
н

о
 –
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р
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в
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1. Мини-музей «Сотворение мира». 

 

2. Этнографический музей под 

открытым небом «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет…» 

 

3. Обустройство в избе Красного угла 

как сакрального символа 

православной веры. 

4. Взрослый накладывает крестное 

знамение на красный угол в избе. 

5. Коллекция наглядного материала 

для формирования представлений о 

святынях России. 

6. Мини-музей символов  

православных праздников  

7. Календарь ожидания православных  

праздников. 

8. Дневник – назидание оказания 

благотворительной помощи. 

 

1. Музейная педагогика: «Семь 

дней Творца». 

2. Православные события, игры, 

праздники «Как жили люди на 

Руси». 

3. Зажигание свечей перед Ликами 

святых. 

4. Взрослый показывает пример 

наложения крестного знамения,  

входя  в Храм. 

5. Ресурсный круг: «О чем бы ты 

попросил у Бога?». 

6. Сбор символов православных 

праздников 

7. Наполнение смысловым 

содержанием каждого дня 

ожидания праздника. 

 

8. Акции милосердия, 

благотворительные концерты, 

ярмарки, благостыни. 

1. Дети – экскурсоводы, дети – 

создатели экспонатов. 

2. Самоорганизация детей в ходе 

игровой деятельности и во время 

посиделок. 

3. Самостоятельное наложение 

крестного знамения перед 

Образами святых. 

4. Погружение в атмосферу 

Храма. 

5. Отражение архитектурных 

форм Православных храмов в 

продуктах детской деятельности. 

6. Смена экспозиций в 

соответствии с праздником. 

7. Творческое отражение личных 

предвкушений в календарях 

ожидания праздников. 

8. Пожертвование личных 

игрушек, изготовление 

подарков, написание писем. 
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1. Флагшток с флагом РФ, 

технические средства для исполнения  

Государственного гимна России. 

 

 

2. Государственные символы России, 

Калининградской области, города 

Калининграда. 

 

3. Элементы формы, атрибуты разных 

родов войск, наборы игрушечных 

солдатиков разных исторических 

периодов. 

4. Фонотека песен военных лет и 

других патриотических песен. 

 

5. Карта растительного и животного 

мира Российской Федерации, 

альбомы с фотографиями 

путешествий по России. 

 

6. Мини – музей «Краеведение». 

 

7. Военный блиндаж. 

 

8. Экотропа детского сада, центр 

объектов и материалов живой и 

неживой природы. 

 

1. Государственный гимн РФ все 

выслушивают стоя, мужчины без 

головных уборов; при поднятии 

Государственного флага РФ все 

встают и поворачиваются к нему 

лицом.  

2. Рассматривание элементов 

гербов и определение их значения. 

 

3. Экспозиция: «От былинных 

богатырей до героев наших дней». 

 

4. Концертная деятельность с 

участием представителей всех 

общностей. 

 

5. Наполнение альбомов 

фотографиями, отражающими 

путешествия по России. 

 

6. Голосование:  «Самые красивые 

уголки природы Калининградской 

области». 

7. Оформление тематических 

выставок. 

8.  Экспериментально - 

опытническая деятельность в 

центре «Природная лаборатория» 

 

1. Поднятие Государственного 

флага РФ детьми, 

отличившимися в конкурсах и 

соревнованиях; 

 исполнение Государственного 

гимна наизусть. 

2. Семейные гербы глазами и 

руками детей. 

 

3. Сюжетно – ролевые игры; 

театр боевых действий на поле 

сражений. 

 

4. Изготовление открыток 

ветеранам ВОВ, участникам 

СВО. 

5. Самостоятельное размещение 

на карте условных обозначений. 

 

6. Составление коллажа из 

открыток с изображением 

природного ландшафта родного 

края. 

7. Экспонаты-дубликаты 

семейных архивов. 

8. Изготовление поделок из 

природного и бросового 

материала. 
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1. Комплекты атрибутов и элементов 

одежды для организации сюжетно-

ролевых игр и клубной деятельности 

«Три поколения». 

 

2. Наличие в группе фоторамок, 

фотоальбомов, макетов 

генеалогического древа не 

наполненных содержанием. 

 

3. Тематическое зонирование 

пространства для полоролевых игр. 

 

 

4. Серии книг, картин, смысловых игр 

цикла: «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

 

5. Наглядное пособие «Фоторобот», 

отражающее суть, что внешне мы 

тоже все  разные. 

 

6. Педагог создает условия для 

принятия детей с особыми 

потребностями.  

 

7. Организация детских сообществ  по 

родственным связям. 

 

 

1. Знакомство с качественными 

особенностями отношений и 

распределением обязанностей в 

многодетных и трехпоколенных 

семьях. 

2. Организация сбора 

персональных, семейных, 

коллективных и групповых 

фотографий. 

 

3. Клубное движение, 

охватывающее всех представителей 

общностей: «Мужское дело», 

«Дочки-матери». 

 

4. Ресурсный круг: «Какие хорошие 

поступки совершаешь ты?». 

 

5. Цикл тематических бесед: 

«Мы все разные, но мы – равные и 

мы - вместе»; 

«Глаза – зеркало души»; 

«Внешность бывает обманчива». 

6. Реализация долгосрочного 

проекта: «Солнечный зайчик» 

совместно с библиотекой им. Г.Х. 

Андерсена для детей с ОВЗ. 

7. Гостевой обмен. 

 

1. Возможность 

самостоятельного расширения 

сюжетных линий в играх, на базе 

полученных образцов 

производственных и семейных 

укладных отношений. 

2. Создания детьми 

тематических фотовыставок и 

оформление генеалогического 

древа семьи. 

3. Проявление проекции 

позиционирования: 

мальчик – юноша – мужчина; 

девочка – девушка – женщина. 

 

4. Проявление собственных 

положительных качеств и 

потребности оказания помощи.  

5. Составление личных 

портретов и портретов своих 

друзей. 

 

6. Детская инициатива 

посещения библиотеки за 

рамками проекта в 

сопровождении членов семьи. 

 

7. Вовлечение гостей в игры. 
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1. Личный пример взрослых 

проявления интереса и получение 

информации с помощью различных 

источников. 

 

2. Экспериментально-опытнические 

лаборатории. Игры с водой, песком, 

природным, бросовым материалом. 

Наборы магнитов, увеличительных 

стекол, фонариков, лазерных указок, 

микроскопов, термометров, емкостей. 

 

3. Тематические мини-музеи 

археологии, космонавтики. 

 

4. Зоны познавательной активности и 

подготовки к школе: наборы 

конструкторов, дидактических 

пособий, обучающих игр, детских 

энциклопедий. 

5. Наборы настольных 

интеллектуальных игр. 

6. Картотека кроссвордов, 

сканвордов, шарад, ребусов. 

 

7. Дополнительные образовательные 

услуги. 

 

 

1. Внедрение позиции 

возможностей: получилось у друга, 

получится и у тебя, создание 

ситуации успеха. 

 

2. Взрослый намеренно создает 

проблемные ситуации и делает 

преднамеренные ошибки, 

мотивирует к поисковой деят-сти. 

 

3. Вовлечение ребенка в музейную 

педагогику и экскурсионную 

деятельность внутри детского сада 

и на уровне городской музейной 

сети. 

4. Организация 

возрастасообразного 

образовательного процесса. 

 

5. Проведение заседаний клуба 

«Что? Где? Когда?» 

 

6. Организация конкурсов, 

викторин, квестов. 

7. «Подготовка к школе», 

«Речевичок», «Любознайки», 

«Дошкольник будущего», 

«Шахматы». 

1. Навыки планирования, 

соблюдения правил, 

последовательности действий, 

доведения  начатого дела до 

конца. 

2. Проявление  

любознательности, 

использование полученного 

опыта для самостоятельного   

нахождения ответов и решений. 

 

3. Проявление ответственности 

старшими дошкольниками за 

проведение экскурсий для детей 

из других групп. 

4. Проявление доверительного 

отношения к педагогу, как 

источнику знаний, и дальнейшее 

их применение для себя и для 

других. 

5. Ответственность за 

командный результат. 

 

6. Поддержка капитана и 

доверие ему. 

 

7. Инициатива в выборе кружка 

по своему желанию. 
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1. Мини – музей отечественного 

олимпийского движения. 

 

2. Центр углубленного развития по 

валеологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, правилам 

дорожного движения. 

 

3. Спортивный инвентарь и 

пространство спортивного зала. 

 

4. Оборудование и пространство 

спортивной площадки и участков для 

двигательной активности. 

 

5. Прилегающая территория и 

разработанные экскурсионно – 

туристические маршруты. 

 

6. Кафе «Витаминка». 

 Формирование позиции здорового 

образа жизни. 

 

7. Оборудование кабинета и уголков 

психологической разгрузки. 

 

8. Дополнительные образовательные 

услуги. 

 

 

1. Организация выставки 

спортивных достижений 

представителей детско-взрослой 

общности. 

2. Ресурсный круг: «Зачем человеку 

здоровье?». 

 

3. Создание атмосферы со-

радования и поддержки 

соревнующихся команд со стороны 

болельщиков. 

4. Разъяснение необходимости 

соблюдения правил и проявления 

особой осторожности при 

эксплуатации оборудования. 

5. Объяснение ответственности за 

общий результат, выбор единого 

темпа с учетом возможностей 

каждого. 

 

6. Употребление соков, чая с 

добавлением фруктов и ягод в  

непринужденной обстановке. 

 

7. Доверительные беседы, 

тематические занятия. 

8. «Планета фитболов», «Жить 

здорово с ГТО». 

1. Инициатива участия в личных, 

командных, семейных 

спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

2. Организация  сюжетно-

ролевых игр: «Перекресток», 

«МЧС», «Центр медицинских 

осмотров». 

3. Проявление достоинства в  

принятии результатов победы, 

либо поражения, как своих, так и 

результатов соперников. 

4. Инициатива детей 

перемещения по участкам 

других групп, участие в игровых 

видах спорта. 

5. Возложение на себя 

ответственности по переноске 

инвентаря, дорожных флажков, 

принадлежностей для «привала». 

6. Правильный выбор полезного 

продуктового набора на уровне 

сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Кафе». 

7. Возможность уединиться. 

 

8. Благое использование 

физической силы. 
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1. Дидактические игры и книги цикла: 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны». 

 

2. Традиция дежурства в уголке 

экологии, в игровой зоне, в зоне приема 

пищи. 

3. Обеспечение возможности 

выполнения трудовых поручений на 

прогулочном участке. 

 

4. Наборы инвентаря и орудий труда 

для проведения коллективных 

субботников, трудовых десантов. 

 

5. Каталог народной мудрости: 

пословицы и поговорки о труде. 

 

6. Условия  для осуществления 

отдельных ремесленных операций. 

 

7. Инструкции по уходу и дневники 

наблюдений за процессом роста 

растений. 

8. Цветочные луковицы для 

высаживания методом гидропоники. 

 

9. Наличие в группе экрана добрых дел 

и трудовых поручений. 

1. Акции сбора мусора на природных 

объектах. 

 

2. Разработка графика дежурств 

воспитанников. 

 

3. Организация конкурсов на самый 

чистый и ухоженный участок. 

 

4. Приобщение детей к  труду через 

наставническую деятельность 

взрослых. 

 

5. Ресурсный круг: «Что может 

появиться в результате труда?». 

 

6. Дидактические игры цикла: 

«Цивилизация труда». 

 

7. Организация сбора и посадки 

саженцев, цветочных клубней, семян 

и рассады.  

 

8. Сотрудничество с питомником 

декоративных растений 

«Калинково». 

 

9. Анализ результатов добрых дел и 

трудовых поручений. 

1. Проявление детской позиции: 

не мусорить самому и 

препятствовать мусорить 

сверстникам. 

2. Самостоятельный и обоюдный 

выбор напарников в трудовых 

звеньях. 

3. Проявление осознания 

взаимосвязи: степень стараний и 

удовлетворение результатом. 

4. Практика личного вклада в 

общественно полезный труд 

(наведение порядка, сбор 

макулатуры). 

5. Самостоятельный выбор 

наиболее привлекательной 

трудовой деятельности. 

6. Проявление навыка уборки за 

собой игрового и рабочего места. 

7. Проявление желания угощать 

друзей дарами с семейного 

огорода. 

 

8. Осознание ценности подарка, 

изготовленного или выращенного 

собственными руками. 

 

9. Самостоятельное отражение 

результатов  на экране. 
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1. Использование пространства 

музыкального зала для проведения 

праздников, выставок, концертов, 

торжественных собраний, досугов. 

 

2. Фотогалерея портретов русских гениев 

литературы, музыки, изобразительного 

искусства 

 

3. Формирование традиции посиделок в 

русской избе: 

- подбор русских народных песен; 

- наборы музыкальных инструментов; 

- наборы для рукоделия; 

- материал для ремесел и промыслов; 

- русские народные костюмы. 

 

4. Каталог национальных костюмов 

народов России. 

 

 

5. Наличие центров углубленного 

развития: «Наш большой театр», 

«Архитектура игры». 

 

6. Мини-музеи:  «Русские народные 

сказки», «Союзмультфильм», «Город 

мастеров». 

 

 

1. Сочетание государственных и 

народных праздников; укоренение в 

русских традициях. 

2. Викторина: «Великие люди, 

прославившие Россию» 

3.Цикл тематических рассуждений:  

- подчеркнутая ладность, добротность, 

самобытность конструкций и 

внутреннего убранства русской избы; 

- жизнеобеспечивающая многогранная 

суть русской печи; 

- как зернышко становится караваем;  

- значение и предназначение колодца. 

 

4. Знакомство с этническими 

особенностями народов России. 

 

5. Игры-драматизации; 

- видеозапись глубоко значимых 

постановок для трансляции широкой 

аудитории; 

- многогранное значение и связь в 

восприятии культурных объектов 

столицы и малой родины. 

6. Взаимопосещения музеев с 

элементами практической д-сти. 

Проведение ресурсного круга: 

«Положительное и отрицательное» в  

поступках героев. 

 

1. Проявление желания 

соответствия внешнего вида, стиля 

одежды проводимому событию, 

при необходимости использование 

единого элемента 

2. Проявление желания внести 

личный творческий вклад в 

события детского сада. 

3. Сюжетно-ролевые игры: «Быт в 

старину», отражение традиций  

православной семьи. 

Самоорганизация в музейном 

уголке ряженья. 

Инициатива наполнения музея 

русского быта новыми 

экспонатами, украшение избы 

изделиями и поделками, 

сделанными собственными руками. 

4. Выступления на Фестивале 

дружбы народов. 

5. Режиссерские игры. 

Театрализованные представления 

для детей всех возрастов из других 

групп. 

Умение принять выбор роли по 

жребию.  

6. Детские мастер-классы 



3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

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

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

направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО планируется в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Проектирование событий 

№ Направление воспитания Основные события  

1. Духовно-нравственное «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы», 

«Светлый праздник Рождества», «Праздник 

Крещения Господня», «Праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы», «Светлая Пасха»», 

«Праздник Святой Троицы», «День семьи, любви и 

верности». 
2. Патриотическое  Фестиваль Дружбы Народов «Мы вместе», 

спортивно-патриотическая игра «Зарница», 

региональный проект «Узнай своего ветерана» 
3. Социальное  «Праздник бабушек и дедушек», праздник «А ну-

ка, мамочки!», спортивно-музыкальный досуг 

«Вместе с папой мы дружны, вместе с папой мы 
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сильны», «День рождения детского сада» 
4. Познавательное  «День знаний», праздник «Школа! Здравствуй! Это – 

я!» 
5. Трудовое Волонтерская акция по уборке мусора на 

Куршской косе 
6. Физическое и оздоровительное Спортивные соревнования «Всей семьей навстречу 

ГТО», турнир по настольному теннису, турнир по 

мини-футболу 
7. Этико-эстетическое  Мастерская «Русские народные промыслы», 

представление «Живые рисунки». 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В ДОУ в каждой возрастной группе наряду с имеющимися зонами созданы и 

успешно функционируют центры углубленного развития дошкольников как отдельная 

структурная единица развивающей предметно-пространственной среды группы. Центры 
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отражают приоритетное направление педагогов и охватывают все образовательные 

области.  

У всех воспитанников есть уникальная возможность сделать самостоятельный 

выбор, познакомиться с каждым из новых центров, проявить инициативу при 

дальнейшем выборе, чтобы почувствовать себя свободным и успешным в развивающем, 

открытом пространстве детского сада. Ребенок может играть, мастерить, творить, 

познавать мир вместе с детьми из разных групп и педагогами в центрах углубленного 

развития «Я в семье», «В гостях у сказки», «Игротека», «Стройцентр», «Книголюб», 

«Сюжетно-ролевые игры», «Родник», «Большой театр», «Я расту здоровым», «Умелые 

ручки», «Как жили люди на Руси», «Чувствуем, познаем, развиваем». 

Отдельные события и тематические занятия проводятся в мини этнографическом 

музее под открытым небом «Русская изба» и на «Поляне сказок». Происходит полное 

погружение в быт русского народа. 

От взрослого - 

внесение воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого - 

событийность 

 

От ребенка -  

интеграция в среде продуктов 

детского творчества и инициатив 

ребенка 

 

Формирование Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

Становление 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Мини-музей «Сотворение мира», 

мини-музеи свистулек «Птичий 

перезвон» и колокольчиков 

«Колокольный звон»;  

Экспозиция макетов «Храмы 

России». 

Дидактическая игра «Символы 

православия». 

 

 

Подготовка и проведение 

православных 

праздников, совместный 

просмотр и обсуждение 

телепередач и 

мультфильмов, 

раскрывающих 

смысловое содержание 

библейских событий.  

 

 

 

Ведение календарей ожидания 

праздников. 

Воспоминание этапов прошедшего 

события, проявление 

эмоционального состояния. 

Инициатива детей в организации 

игрового пространства. 

 

 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

Этнографический музей «Русская 

изба» под открытым небом 

(красный угол, колодец, печь, 

стол и лавки; наборы утвари и 

декоративных изделий). 

Музей русского быта внутри 

детского сада «Как жили люди на 

Руси» с экспозициями 

промыслов, костюмов, головных 

уборов и пр. 

Проведение экскурсий, 

посиделок, репетиций, 

бесед, исследование 

предметов русского быта, 

пение песен, трапезы с 

сопровождающими 

рассказами о 

преимуществе старших за 

столом и другие правила 

православных семей, 

прядение пряжи, 

плетение рыболовных 

сетей и пр. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, колыбельные песни, 

применение навыка экскурсоводов 

для младших и впервые пришедших 

детей, уголки ряженья для 

самостоятельного использования, 

изготовление народных игрушек. 

Социальное направление воспитания 
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Развивающий центр «Я в семье» 

(книжки-малышки, семейные 

альбомы, генеалогические древа 

семьи, картотека потешек, 

аудиозаписи колыбельных песен, 

библиотека русских народных 

сказок) 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий, 

использование потешек в 

режимных моментах, 

чтение  и слушание 

русских народных сказок, 

исполнение колыбельных 

песен 

Пение колыбельных куклам, 

сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность. 

Развивающий центр «Сюжетно-

ролевые игры» (различные 

костюмы, реквизит, атрибуты для 

уголка ряженья, уголок 

релаксации, модули для сюжетно-

ролевых игр, соленое тесто) 

Сюжетно-ролевые игры, 

изготовление угощения 

из соленого теста, 

изготовление картонной 

посуды, ремонт одежды 

для уголка ряженья, 

создание домика для 

релаксации и игр. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, творческие игры, игры-

драматизации, самостоятельное 

включение в игру предметов-

заместителей. 

Познавательное направление воспитания 

Развивающий центр «Игротека» 

(дидактические настольные игры, 

шнуровки, игры Воскобовича, 

картотека подвижных игр, игры 

по правилам дорожного 

движения)  

Изготовление 

дидактических игр, 

квест-игра, закрепление 

свойств и качеств 

материала (из какого 

материала сделана 

игрушка), беседы об 

игрушках и бережном 

отношении к ним, 

рассматривание и 

изготовление альбомов 

об игрушках, выставка 

рисунков, создание 

видеоролика «Как мы 

играем». 

Самостоятельная игровая и 

продуктивная деятельность детей, 

выполнение трудовых поручений, 

проявление инициативы в выборе 

игр. 

Развивающий центр 

«Стройцентр» (различные виды 

конструкторов и строительных 

материалов, в том числе 

самостоятельно изготовленный 

крупногабаритный строительный 

конструктор, бросовый и 

природный материал, 

дидактические пособия и схемы, 

иллюстрации)  

Строительство по 

рисунку, схеме, 

изготовление модели  без 

образца, по рисунку или 

словесной инструкции, 

по памяти, 

конструирование из 

деталей конструкторов, 

имеющих разные 

способы крепления, 

создание конструкций из 

природного и бросового 

материала, из бумаги, из 

снега. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, сюжетно-

ролевые игры, конструирование по 

замыслу. 

Развивающий центр «Родник» 

(уголок экспериментально-

опытнической деятельности, 

дидактические игры, коллекции 

Изготовление 

дидактических авторских 

пособий, экологического 

панно и ширмы, чтение и 

Дежурство в уголке природы, 

трудовая деятельность по уходу за 

растениями группы и детского сада, 

самостоятельный сбор листьев на 
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семян, трав, лишайников, 

полезных ископаемых, тканей и 

различных материалов, мини-

лаборатория растений, макет 

климатических зон,  

слушание экологических 

сказок, разгадывание 

загадок, сбор материала 

для коллекций, посадка 

семян растений, ведение 

дневника наблюдений, 

работа с интерактивной 

многофункциональной 

картой. 

участке и изготовление гербария, 

проявление инициативы по 

реализации выращенных растений и 

цветов (подарки близким, 

ветеранам). 

Развивающий центр «Чувствуем, 

познаем, развиваем» 

(развивающие игры и пособия по 

теме: «Пять органов чувств», 

художественная литература, игры 

сенсорно-моторного направления, 

лэпбук «Органы чувств»  

Беседы, игровые 

ситуации, игры-

экспериментирования, 

разгадывание загадок, 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками по данной 

тематике, сочинение 

сказок, музыкальные 

игры, продуктивная 

деятельность, активное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий, занятия в 

библиотеке. 

Самостоятельная игровая и 

экспериментальная деятельность 

детей. 

Трудовое направление воспитания 

Орудия труда в соответствии с 

ростом и возрастом ребенка; 

- взрослый формирует традицию 

дежурства. 

 

Проекты, встречи, 

события, игры; 

- взрослый вводит игру 

или правило, связанное с 

самоорганизацией детей 

в ходе дежурства 

(например, в санитаров); 

- взрослый задает «круг» 

как форму совместности 

и самостоятельного 

выбора ребенка. 

Продукты деятельности ребенка; 

- в среде заложены условия для 

самостоятельности ребенка, 

практикования им самостоятельного 

навыка (инструменты, материалы, 

ситуации в течение дня, например, 

уборка после приема пищи); 

- технология самостоятельного 

планирования ребенком своей 

трудовой активности в рамках 

заданных взрослыми вариантов. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Развивающий центр «Я расту 

здоровым» (уголок 

физкультурно-спортивного 

оборудования, дидактические 

игры и материалы, ширма-

автобус, художественная 

литература, игрушки – 

«витамины», самостоятельно 

изготовленный игровой модуль 

«Витамины – мои друзья», уголок 

«Анатомия человека») 

Здоровьесберегающие 

технологии, 

дидактические игры, 

исследовательская 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры, творческая 

деятельность, экскурсия 

на стадион, в 

медицинский кабинет. 

Самостоятельное изготовление 

дидактических игр, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры на 

прогулке, инициатива по выбору 

спортивной секции. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
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Развивающий центр « В гостях у 

сказки» (библиотека русских 

народных сказок, дидактические 

игры, настольный, пальчиковый, 

магнитный театр, двухсторонняя 

ширма, фланелеграф, уголок 

ряженья, маски героев сказок, 

диски с аудиосказками, 

фильмоскоп с диафильмами) 

Циклы познавательных 

бесед о добре, заботе, 

послушании, 

благодарности, 

составление «дорожной 

карты», ресурсный круг, 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

просмотр сказок-

диафильмов, чтение 

сказок, конкурсы 

рисунков, подвижные 

игры, слушание 

аудиосказок, гостевой 

обмен, посещение 

кукольного театра. 

Самостоятельное изготовление 

дидактических игр, инсценировки 

сказок, продуктивная деятельность, 

конструирование, раскрашивание, 

изготовление атрибутов для уголка. 

Развивающий центр «Книголюб» 

(библиотека художественной 

литературы: сказки, рассказы, 

стихотворения, малые 

фольклорные формы, лэпбук по 

сказкам, портреты писателей, 

книжные формуляры и 

читательские дневники 

воспитанников, почтовая 

посылка, книги, изготовленные 

руками детей, дидактические 

игры, журналы, наклейки) 

Чтение и слушание 

художественных 

произведений, беседы, 

заполнение читательских 

дневников, книжных 

формуляров, правила 

поведения и безопасного 

чтения, экскурсии, 

оформление фотогазеты, 

слушание и разучивание 

песен, изготовление 

закладок для книг, запись 

рассказов детей по 

впечатлениям о 

прочитанном, 

оформление 

тематических выставок. 

Сюжетно-ролевые игры «Книжкина 

больница», «Библиотека», 

самостоятельный выбор книги и  

наклеивание картинок в формуляры 

читателей, рисование по 

прочитанному.  

Развивающий центр «Большой 

театр» (разнообразные виды 

театров, театральные афиши, 

касса, гримерная, сцена с 

кулисами, костюмы героев сказок 

и былин, реквизит и атрибуты для 

спектаклей и игр, уголок 

уединения, маски, билеты, 

дидактические игры, 

художественная литература, 

сценарии, природный и бросовый 

материал) 

Театрализованная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

изготовление декораций, 

элементов костюмов, 

создание альбома «Наши 

юные артисты», 

знакомство с 

творческими 

профессиями, создание 

картотеки творческих 

игр, гостевой обмен. 

Самостоятельная театрализованная 

деятельность детей 

Развивающий центр «Умелые 

ручки» (разнообразные 

материалы для детского 

творчества и изобразительной 

деятельности, методические 

пособия, природный и бросовый 

материал, галерея детских работ) 

Организация 

продуктивной 

деятельности детей, 

тематических детских 

выставок, экскурсии в 

музей Янтаря, 

Выставочный центр 

Самостоятельная  продуктивная 

деятельность детей, изготовление 

подарков своими руками. 
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храма Христа Спасителя, 

музей Изобразительных 

искусств. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
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помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить 

и по следующим критериям: уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. При организации воспитательных отношений 

необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать дошкольников в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат ДОО 

укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе административными,  

педагогическими, хозяйственно-техническими и вспомогательными работниками. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в ДОО созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения 

повышения квалификации педагогических работников. Ответственными за то или иное 

мероприятие (событие) могут быть как представители администрации, так и педагоги. 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
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расписанием) 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- организует и координирует работу при проведении совместных 

воспитательных событий;  

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО (в том числе через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности); 

- стимулирует активную воспитательную деятельность сотрудников. 

Заместитель заведующего - планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный 

год;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

 - организует участие воспитанников в региональных и городских конкурсах и 

фестивалях; 

 - организует методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

 - создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуру;  

- способствует развитию сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- осуществляет социологические исследования воспитанников;  

- организует и проводит различные виды воспитательной работы;  

- подготавливает предложения по поощрению воспитанников и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, музыкой, физической 

культурой;  

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, способствует 

сохранению и приумножению духовно-нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранению традиций ДОУ;  

- организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 

- пропагандирует здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 

новые технологии образовательного процесса; 

- организует участие воспитанников в мероприятиях, проводимых 

региональными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по внесению изменений 

в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству 

с другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей 

программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной 

организации). Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с внедрением рабочей программы воспитания МАДОУ ЦРР 

д/с № 94:  

- Распорядительный акт о принятии уклада ДОУ.  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

д/с № 94;  

- адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 94;  

- рабочие программы педагогов; 

- годовой план МАДОУ ЦРР д/с № 94; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 
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развиваются 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

2) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

3) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

4) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

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, в котором воплощается смысл 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 реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие 

может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 
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Каждый воспитатель 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. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Глоссарий 

 

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).  

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, деятельностно-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 нравственные поступки, размышлять о 

своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 
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