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Пояснительная записка 

Программа воспитания Муниципального казенного дошкольного учреждения Селиванихинский 

детский сад комбинированного вида (далее-МКДОУ) определяет содержание и организацию воспи-

тательной работы в МКДОУ. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МКДОУ предпола-

гает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего обра-

зования (далее – НОО). 

Программа воспитания (далее-Программа) в МКДОУ строится на целеполагании, ожидаемых ре-

зультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в МКДОУ спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.)  (с поправками); 

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

лях  развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

ской Федерации»; 

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

дерации»; 

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

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

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

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

Российской Федерации на период до 2025 года; 

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

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.08.2020 № 59599); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», действующие до 2027 г.; 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16); 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», одобренная решением Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21); 

 Программа развития МКДОУ на 2021-2026 гг; 

 Основная образовательная программа МКДОУ; 

 Лицензия на право оказания образовательных услуг; 

 Устав МКДОУ. 



 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реа-

лизуемой в МКДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. Реализуемая в МКДОУ основная образова-

тельная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом инно-

вационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 2020 г. 

Коллектив МКДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, которые помогут 

в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается проект ежегодного календарного плана воспитательной работы (Прило-

жение 1). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса (Приложения 3-4) 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно- нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления Программы воспитания. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания образова-

тельной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Цель воспитания в МКДОУ - личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

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

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

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

отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформи-

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

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации воспитанников. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем МКДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада со-

бытийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодей-

ствие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отноше-

ний, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспита-

тельный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество, традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 



 

национальными ценностными установками. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны является реализация авторской программы коллектива «Наш Красноярский край», 

главной целью которого является создание условий для формирования основ гражданственности и 

патриотизма воспитанников посредством знакомства с историей родного села, города, края, культур-

ными ценностями народов Красноярского края, его природными особенностями. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы является культурно-исторический подход Л.С. Выготско-

го и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие субъ-

ектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики сотрудниче-

ства; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея о личностном смысле и ценно-

сти воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

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

человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жиз-

недеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной са-

мооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образова-

тельного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса лич-

ностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

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

деляемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопережива-

ние, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

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

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внут-

ренних 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, языко-

вых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды МКДОУ строится на основе следующих элементов: соци-

окультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятель-



 

ность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

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

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее–ФГОС 

ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ре-

бенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различ-

ных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт де-

ятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя 

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

цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОУ» и 

«Портрета гражданина России». 



 

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

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности воспи-

тания 

Портрет ребенка ран-

него возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, граж-

данского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире.  

Действующий в интересах обеспечения без-

опасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и пре-

емственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности к многонацио-

нальному народу России, принятия традицион-

ных духовно-нравственных ценностей челове-

ческой жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России.  

Уважающий прошлое родной страны и устрем-

лённый в будущее. 

 формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Оте-

чества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

1.1. Проявляющий при-

вязанность, любовь к се-

мье, близким. 

 имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, приня-

тых в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

 проявляет позитивные эмоции и инте-
рес к семейным праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития Рос-

сии в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности обще-

ственных объединениях, волонтёрских и благо-

творительных проектах.  

Принимающий и учитывающий в своих дей-

ствиях ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование граждан-

ственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный 

по отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляю-

щий понимание и сопе-

реживание (социальный 

интеллект). 

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними. 



 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответствен-

ность в постановке и достижении жизненных 

целей, активность, честность и принципиаль-

ность в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям.  

Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разреше-

ния проблем и достижения целей средства са-

морегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

3.1. Способный к про-

стейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный интел-

лект). 

3.2. Способный осозна-

вать первичный «образ 

Я». 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя представите-
лем  определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 
доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свобод-
ным) активным действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и выражению 

своего отношения к их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, са-

мореализующийся в профессиональной и лич-

ностной сферах на основе этических и эстети-

ческих идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям мно-

гонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий инте-

рес к окружающему миру 

и активность в поведе-

нии и деятельности. 

4.2. Эмоционально от-

зывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий же-

лание заниматься худо-

жественным творче-

ством. 

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступ-

ные произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному 

труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой экономиче-

ской активности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия социаль-

но-трудовых ролей, мотивированный к иннова-

ционной деятельности. 

 формирование граждан-

ственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий элемен-

тарные представления о 

труде  взрослых. 

5.2. Способный к само-

стоятельности при со-

вершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в до-

ступных действиях; 

 стремится к самостоятельности в само-

обслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности. 



 

6. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми– пред-

ставителями различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе в составе команды);  

Уверенно выражающий свои мысли различны-

ми способами на русском и родном языке. 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

6.1. Владеющий сред-

ствами вербального и не-

вербального общения. 

 способен позитивно общаться с други-

ми людьми с помощью вербальных и не-

вербальных средств общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному развитию, осо-

знанно выполняющий правила здорового и эко-

логически целесообразного образа жизни и по-

ведения, безопасного для человека и окружаю-

щей среды (в том числе и сетевой), восприни-

мающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и бережно относя-

щийся к природным ресурсам, ограничиваю-

щий свои потребности. 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

7.1. Обладающий эле-

ментарными представ-

лениями об особенностях 

гигиены, самообслужи-

вания. 

7.2 . Обладающий элемен-

тарными представлени-

ями к здоровому образу 

жизни. 

7.3 . Обладающий элемен-

тарными представлени-

ями к безопасности жиз-

недеятельности. 

 выполняет действия по самообслужи-

ванию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической ак-

тивности; 

 способен к самообслуживанию (одева-

ется, раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила без-

опасности в быту, в МКДОУ, на природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к 8 годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на це-

левых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности воспитания Портрет выпуск-

ника ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского обще-

ства, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире.  

Действующий в интересах обес-

печения безопасности и благо-

получия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, ма-

лой родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно- нравственных ценно-

стей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к тради-

ционным религиям России.  

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в буду-

щее. 

 формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма; 

 формирование важения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование бережного отношения 

к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою 
семью, принимаю-

щий ее ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий 

свою малую Родину 

и имеющий пред-

ставление о России 

в мире, испытыва-

ющий симпатии и 

уважение к людям 

разных националь-

ностей. 

1.3. Эмоцио-

нально и уважи-

тельно реагирую-

щий на государ-

ственные символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным 

праздникам и важ-

нейшим событиям в 

жизни России, ме-

ста, в котором он 

живет. 

1.4. Проявляющий 

желание участво-

вать в делах семьи, 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоциональ-
но- ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому 

и будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родите-

лям, к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, ува-

жении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб Рос-

сийской Федерации и символику субъекта Россий-

ской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: пат-
риотизм, уважение к правам и обязанностям чело-

века; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение 

к важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным праздни-
кам и имеет желание участвовать в праздниках и 

их организации в МКДОУ. 



 

группы детского 

сада, своей малой 

Родины (города, се-

ла). 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно прини-

мающий участие в достижении 

национальных целей развития 

России в различных сферах со-

циальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности  

общественных объединениях, 

волонтёрских и благотвори-

тельных проектах.  

Принимающий и учитываю-

щий в своих действиях цен-

ность и неповторимость, права 

и свободы других людей на ос-

нове развитого правосознания. 

 формирование гражданственности; 

 формирование уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование взаимного уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные осо-

бенности других 

людей (сверстни-

ков, взрослых). 

2.2. Принимаю-
щий ценность че-

ловеческой жизни 

и неповторимость 

прав и свобод дру-

гих людей. 

2.3. Доброжела-
тельный по отно-

шению к другим 

людям, включая 

людей с ОВЗ, 

эмоционально от-

зывчивый, прояв-

ляющий понима-

ние и сопережи-

вание, готовый 

оказать посиль-

ную помощь 

нуждающимся в 

ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий ос-

новы правовых 

норм, регулирую-

щих отношения 

между людьми. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этно-

сов, носителями разных убеждений, представи-

телями различных культур; 

 имеет первичные представления о многонаци-

ональности России, фольклоре и этнокультур-

ных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 



 

2.5. Способный к 
оценке своих дей-

ствий и высказы-

ваний, оценке их 

влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий 
и принимающий 

элементы гендер-

ной идентичности, 

психологических 

и поведенческих 

особенностей че-

ловека определен-

ного пола, вклю-

чая типичное ро-

левое поведение. 

2.7. Проявляю-

щих чувства при-

нятия по отноше-

нию к самому се-

бе, чувства соб-

ственных прав и 

границ, готовно-

сти постоять за 

себя и ценить свои 

собственные ин-

тересы. 



 

3. Социальная направлен-

ность и зрелость 

Проявляющий самостоятель-

ность и ответственность в по-

становке и достижении жиз-

ненных целей, активность, 

честность и принципиальность 

в общественной сфере, нетер-

пимость к проявлениям непро-

фессионализма в трудовой дея-

тельности, уважение и призна-

ние ценности каждой челове-

ческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к дру-

гим людям.  

Сознательно и творчески про-

ектирующий свой жизненный 

путь, использующий для раз-

решения проблем и достиже-

ния целей средства саморегу-

ляции, самоорганизации и ре-

флексии. 

 формирование уважения к человеку 

труда и старшему поколению; 

 формирование взаимного уважения. 

3.1. Имеющий 

начальные пред-

ставления о нрав-

ственных ценно-

стях в отношении 

общества, сверст-

ников, взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в окружа-

ющем мире. 

3.2. Проявляющий 
разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, эмоцио-

нально-

ценностное отно-

шение к окружа-

ющим людям, 

природе и пред-

метному миру, к 

самому себе (гор-

дость, удовлетво-

рённость, стыд, 

доброжелатель-

ность и т.д.). 

3.3. Начинающий 
осознавать себя 

(свое «Я») в соот-

ветствии с семей-

ными, националь-

ными, нравствен-

ными ценностями 

и нормами и пра-

вилами поведения. 

 имеет первичные представления о нравствен-

ных ценностях в отношении общества, сверст-

ников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворен-
ности, стыда от своих поступков, действий и по-

ведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое мне-

ние; 

 способный выразить себя в игровой, досуго-

вой деятельности и поведении в соответствии с  

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные прави-

ла, владеет нормами, конструктивными спосо-

бами взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками (умение договариваться, взаимодейство-

вать в игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и способы дея-

тельности, изменяет поведение и стиль общения 

со взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес к отноше-

ниям, поведению людей, стремление их осмыс-

ливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления отно-
шений, определения позиции в собственном пове-



 

3.4. Различаю-

щий основные 

проявления добра 

и зла, принимает и 

уважает ценности 

общества, правди-

вый, искренний, 

способный к со-

чувствию и забо-

те, к нравственно-

му поступку, про-

являет ответ-

ственность за 

свои действия и 

поведение. 

дении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска вы-

хода из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила ком-

муникации (спокойно сидеть, слушать, дать воз-

можность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при несовпа-
дающих интересах и мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение с правилами 

и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния 
на свое окружение, достижения чего-либо и необ-

ходимость нести за это ответственность, что спо-

собствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, ис-

пытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется представ-

лениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная само-

стоятельность 

Системно, креативно и крити-

чески мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

 формирование уважения к человеку 

труда и старшему поколению; 

 формирование взаимного уважения; 

 формирование бережного отноше-

ния к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Рос-

4.1. Способный 

выразить себя в 

разных видах дея-

тельности (игро-

вой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

 проявляет любознательность и интерес к по-

иску и открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 



 

профессиональной и личност-

ной сферах на основе этических 

и эстетических идеалов. 

сийской Федерации. соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляю-

щий личностные 

качества, способ-

ствующие позна-

нию, активной со-

циальной деятель-

ности: инициа-

тивный, самостоя-

тельный, креатив-

ный, любозна-

тельный, наблю-

дательный, испы-

тывающий по-

требность в само-

выражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий са-

мостоятельность и 

инициативу в по-

знавательной, иг-

ровой, коммуника-

тивной и продук-

тивных видах дея-

тельности и в са-

мообслуживании. 

4.4. Способный 

чувствовать пре-

красное в быту, 

природе, поступ-

ках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

 проявляет инициативу в самостоятельном ре-

шении несложных практических проблем и в ре-

ализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой ин-

формации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 
детьми и взрослыми в решении посильных обще-

ственных задач. 



 

прекрасного в 

продуктивных ви-

дах деятельности, 

обладающий ос-

новами художе-

ственно-эстетиче-

ского вкуса.  

4.5. Эмоциональ-
но отзывчивый к 

душевной и физи-

ческой красоте 

человека, окру-

жающего мира, 

произведений ис-

кусства. 

4.6. Способный к 
самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых жизнен-

ных ситуаций. 

4.7. Мотивиро-

ванный к посиль-

ной проектной и 

исследовательской 

деятельности экс-

периментирова-

нию, открытиям, 

проявляющий лю-

бопытство и 

стремление к са-

мостоятельному 

решению интел-

лектуальных и 

практических за-

дач. 

4.8. Не при-



 

нимающий дей-

ствия и поступки, 

противоречащие 

нормам нрав-

ственности и 

культуры поведе-

ния. 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно осу-

ществляющий сетевую комму-

никацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культу-

ры и сетевой этики, управля-

ющий собственной репутацией 

в сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 формирование уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование взаимного уважения; 

 формирование бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде. 

5.1. Способный 
отличать реаль-

ный мир от вооб-

ражаемого и вир-

туального и дей-

ствовать сообраз-

но их специфике. 

5.2. Способный 

общаться и взаи-

модействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с по-

мощью простых 

цифровых техно-

логий и устройств. 

5.3. Понимаю-
щий правила ис-

пользования раз-

личных средств 

сетевой среды без 

вреда для физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется тре-

бованиям ограни-

чения времени за-

нятий с подобны-

ми устройствами. 

 осознанно выполняет правила здоровьесбере-
жения и техники безопасности при использова-

ния разных средств сетевой среды и виртуаль-

ных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаи-

модействия для установления общественно по-

лезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифро-
вой среды и ее рациональные возможности в по-

лучении и передаче информации, создании об-

щественно полезных продуктов и т.д. 



 

6. Экономическая актив-

ность 

Проявляющий стремление к со-

зидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт вы-

сокой экономической активно-

сти и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях мно-

гообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к ин-

новационной деятельности. 

 формирование гражданственности; 

 формирование уважения к  че-

ловеку труда и старшему поколению. 

6.1. Ценящий 

труд в семье и в 

обществе, уважает 

людей труда, ре-

зультаты их дея-

тельности, прояв-

ляющий трудолю-

бие при выполне-

нии поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. Бе-

режно и уважи-

тельно относя-

щийся к результа-

там своего труда, 

труда других лю-

дей. 

6.2. Имеющий 
элементарные 

представления о 

профессиях и 

сферах человече-

ской деятельно-

сти, о роли зна-

ний, науки, со-

временного про-

изводства в жизни 

человека и обще-

ства. 

6.3. Стремящий-

ся к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

6.4. Стремящий-

ся к сотрудниче-

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и 

в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в трудовой деятельности. 



 

ству со сверстни-

ками и взрослыми 

в трудовой дея-

тельности. 

6.5. Проявляю-
щий интерес к 

общественно по-

лезной деятельно-

сти 

7. Коммуникация и сотруд-

ничество 

Доброжелательно, конструк-

тивно и эффективно взаимо-

действующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в том числе 

в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли раз-

личными способами на рус-

ском и родном языке. 

 формирование взаимного уважения; 

 формирование бережного отноше-

ния к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

7.1. Владеющий 
основами речевой 

культуры, друже-

любный 

и доброжелатель-

ный, умеющий 

слушать и слы-

шать собеседника, 

взаимодейство-

вать со взрослыми 

и сверстниками на 

основе общих ин-

тересов и дел. 

7.2.Следующий 

элементарным об-

щественным нор-

мам и правилам 

поведения, владе-

ет основами 

 умеет выслушать замечание и адекватно отре-

агировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 
также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуля-

ции (в собственном поведении и со стороны дру-

гих людей); 

 стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией обществен-

ного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, комму-

никативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и соб-

ственной инициативе. 



 

управления эмо-

циональным со-

стоянием (эмоцио-

нальный интел-

лект). 

7.3. Ориентирую-

щийся в окружа-

ющей среде (го-

родской, сель-

ской), следует 

принятым в обще-

стве нормам и 

правилам поведе-

ния (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами вер-

бального и невер-

бального обще-

ния. 

7.5. Демонстри-

рующий в обще-

нии самоуважение 

и уважение к дру-

гим людям, их 

правам и свобо-

дам. 

Принимающий 

запрет на физиче-

ское и психологи-

ческое воздей-

ствие на другого 

человека. 



 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выпол-

няющий правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том чис-

ле и сетевой), воспринимаю-

щий природу как ценность, об-

ладающий чувством меры, ра-

чительно и бережно относя-

щийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потреб-

ности. 

 формирование уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование взаимного уважения; 

 формирование бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде. 

8.1. Обладаю-

щий жизнестойко-

стью и оптимиз-

мом, основными 

навыками личной 

и общественной 

гигиены, стремит-

ся соблюдать пра-

вила безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладаю-

щий элементар-

ными представле-

ниями об особен-

ностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладаю-

щий элементар-

ными представле-

ниями о правилах 

безопасности до-

ма, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдаю-

щий правила здо-

рового, экологи-

чески целесооб-

разного образа 

жизни и поведе-

ния, безопасного 

для человека и 

окружающей сре-

ды. 

8.5. Чутко и гу-

манно относящий-

ся ко всем объек-

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения 

в общественных местах 

 в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 
разных средств общения до собеседника на ос-

нове особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведе-

ние других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербаль-

ной агрессии в общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

 имеет первичные представления об экологиче-

ских ценностях, основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, бережном от-

ношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать в экологиче-

ских проектах, различных мероприятиях эколо-

гической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чув-
ства, эмоционально-ценностное отношение к 

природе; 

 имеет начальные знания о традициях нрав-

ственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 



 

там живой и не-

живой природы. 

8.6. Понимаю-

щий ценность 

собственной жиз-

ни и необходи-

мость заботиться 

о собственном 

здоровье и без-

опасности 

9. Мобильность и устойчи-

вость  

Сохраняющий  внутреннюю 

устойчивость в динамично ме-

няющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирую-

щийся к изменениям, проявля-

ющий социальную, профессио-

нальную и образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного самообра-

зования и самосовершенство-

вания. 

 формирование основ дружбы, взаи-

мопомощи; 

 формирование условий для стремле-

ния к знаниям; 

 формирование представления о тру-

де, личности. 

9.1. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес к обще-

ственно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий 
в поведении и дея-

тельности основ-

ные волевые каче-

ства: целеустрем-

ленность, настой-

чивость, выносли-

вость, усидчи-

вость; 

9.4.Осуществляю

щий элементар-

ный самоконтроль 

и самооценку ре-

зультатов дея-

тельности и пове-

дения. 

9.5.Способный к 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоя-

тельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей дея-
тельности и стремится к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности. 



 

переключению 

внимания и изме-

нению поведения 

в зависимости от 

ситуации. 
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1.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошколь-

ного образования и начального общего образования 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием результатов 

воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

По вопросам преемственности МКДОУ активно взаимодействует с МБОУ СОШ №3 имени Вале-

рия Сергеенко по формированию социального статуса ученика у выпускников МКДОУ. Традицион-

ной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии воспитанников 

подготовительных групп в школу, посещение занятий по дополнительному образованию (кружковая 

деятельность), встречи с учащимися начальной школы, которые посещали наш детский сад, участие в 

совместных мероприятиях-всё это вызывает у воспитанников желание пойти в школу, интерес, уби-

рает страх и вселяет уверенность в своих силах. (Приложение 3) 

Таблица 3 

Направления воспи-

тания 

Планируемые результаты воспи-

тания на уровне ДОУ 

Планируемые результаты воспи-

тания на уровне НОО 

Развитие основ нрав-

ственной культуры 
 обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх; 

 способен договариваться, учиты-
вать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 проявляет готовность и способ-
ность к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно- смысловые 

установки; 

 проявляет установки, отражаю-

щие индивидуально-личностную 

позицию, социальные компетен-

ции, личностные качества, сформи-

рованность основ Российской 

гражданской идентичности; 

 различает хорошие и плохие по-

ступки, умеет отвечать за свои соб-

ственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, до-

ма, на улице, в общественных ме-

стах, на природе; 

 негативно относится к нарушени-

ям порядка в группе, дома, на ули-

це; 

 к невыполнению человеком лю-

бого возраста и статуса своих обя-

занностей; 

 проявляет уважительное и доб-

рожелательное отношение к роди-

телям, другим старшим и младшим 

людям; 

 использует правила этики и куль-

туры речи; 

 избегает плохих поступков; умеет 
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признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 понимает возможное негативное 
влияние на морально-

психологическое состояние челове-

ка компьютерных игр, видеопро-

дукции, телевизионных передач, ре-

кламы. 

Формирование основ 

семейных и граждан-

ских ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отно-

шение к семье; 

 проявляет уважительное отно-

шение к родителям, к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления 
о гражданских ценностях, ценно-

стях истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям Рос-

сии; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Россий-

ской Федерации и символику субъ-

екта Российской Федерации, в ко-

тором проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления 
о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный инте-

рес к важнейшим событиям исто-

рии России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение к защитни-

кам Родины; 

 проявляет интерес к государ-

ственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках и их ор-

ганизации в образовательной орга-

низации. 

 имеет представления о государ-

ственном устройстве Российского 

государства, его институтах, их ро-

ли в жизни общества, о его важ-

нейших законах; 

 знает символы государства: Флаг 
и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к обществен-
ным явлениям, осознает важность 

активной роли человека в обществе; 

 знает национальных героев и 

важнейшие события истории Рос-

сии и её народов. 

 знает государственные праздни-

ки, принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится к защит-

никам Родины; 

 уважительно относится к русско-

му языку как государственному, 

языку межнационального общения. 
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Формирование основ 

гражданской иден-

тичности 

 имеет первичные представления 
о нравственных ценностях в отно-

шении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отно-

шения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать 

и слышать собеседника, обосновы-

вать свое мнение; 

 демонстрирует способность вы-
разить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соот-

ветствии с нравственными ценно-

стями; 

 самостоятельно применяет усво-
енные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами вза-

имодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договари-

ваться, взаимодействовать в игро-

вых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в зави-

симости от ситуации; 

 способен к творческому поведе-

нию в новых ситуациях в соответ-

ствии с принятой системой ценно-

стей; 

 выражает познавательный инте-

рес к отношениям, поведению лю-

дей, 

 стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с усвоен-

ными нравственными нормами и 

ценностями; 

 экспериментирует в сфере уста-

новления отношений, определения 

позиции в собственном поведении; 

 способен самостоятельно дей-

ствовать, в случае затруднений об-

ращаться за помощью; 

 осознает преимущества совмест-

ного поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях Россий-

ского государства; 

 имеет первоначальные представ-
ления о роли традиционных рели-

гий в истории и культуре нашей 

страны. 
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 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 слушает и уважает мнения дру-

гих людей; 

 идет навстречу другому при не-

совпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с пра-

вилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим пове-

дением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство не-

ловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется представле-

ниями о хороших и плохих поступ-

ках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

 демонстрирует интерес к поиску 

и открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализа-
ции собственных замыслов; 

 инициативен в получении новой 

информации и практического опы-

та, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помо-

гать другим людям, взаимодей-

ствовать с ними в решении по-

сильных, но серьезных обществен-

ных задач; 

 владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и пра-
вила поведения в общественных 

местах в соответствии с их специ-

фикой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 

 демонстрирует ценностное отно-
шение к учёбе как к виду творче-

ской деятельности; 

 имеет элементарные представле-
ния о роли знаний, науки, совре-

менного производства в жизни че-

ловека и общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных и 

практико-ориентированных проек-

тов; 

 имеет представления о душевной 
и физической красоте человека; 

 способен видеть красоту приро-
ды, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, про-
изведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями художе-

ственным творчеством; 
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 умеет донести свою мысль с ис-

пользование разных средств обще-

ния до собеседника на основе осо-

бенностей его личности (возраст-

ных, психологических, физиче-

ских); 

 имеет первичные представления 

о социокультурных ценностях, 

 основанных на знаниях нацио-

нальных традиций и обычаев, на 

уважении к произведениям культу-

ры и искусства; 

 проявляет интерес, любознатель-
ность к различным видам творче-

ской деятельности; 

 способен выразить себя в до-

ступных видах деятельности в со-

ответствии с социокультурными 

ценностями; 

 проявляет потребности к реали-
зации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной ор-

ганизации; 

 эмоционально отзывается на кра-

соту окружающего мира, произве-

дения народного и профессио-

нального искусства. 

 поддерживает опрятный внешний 

вид; 

 отрицательно относится к некра-
сивым поступкам и неряшливости; 

 отрицательно относится к амо-

ральным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действи-

ям, в том числе в содержании ху-

дожественных фильмов и телеви-

зионных передач. 

Формирование основ 

межэтнического взаи-

модействия 

 имеет представления об этиче-

ских нормах взаимоотношений меж-

ду людьми разных этносов, носите-

лями разных убеждений, представи-

телями различных культур; 

 имеет первичные представления 

о многонациональных народах Рос-

сии, об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на непри-

вычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослы-

ми; 

 не применяет физического наси-

лия и вербальной агрессии в обще-

нии с другими людьми; 

 способен отстаивать свое досто-

инство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство. 

 проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку и 

культуре; 

 способен к установлению друже-

ских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 

 имеет начальные представления о 

народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов 

нашей страны. 
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Формирование основ 

информационной 

культуры 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники без-

опасности при использования раз-

ных средств сетевой среды и вирту-

альных ресурсов; 

 использует простые средства се-

тевого взаимодействия для установ-

ления общественно полезных и про-

дуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назна-

чение цифровой среды и ее рацио-

нальные возможности в получении 

и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и 

т.д. 

 использует знаково-символиче-

ские средства представления инфор-

мации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов; 

 самостоятельно организует поиск 

информации; 

 критически относится к инфор-

мации и избирательности её восприя-

тия; 

 уважительно относится к инфор-

мации о частной жизни и информа-

ционным результатам деятельности 

других людей; 

 осознанно выполняет правила эр-

гономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуаль-

ных ресурсов; 

 использует простые средства се-

тевого взаимодействия для установ-

ления общественно полезных и про-

дуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назна-

чение цифровой среды и ее рацио-

нальные возможности в получении и 

передаче информации, создании об-

щественно полезных продуктов и 

т.д. 

Формирование основ 

экологической культу-

ры 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

 основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, бе-

режном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет разнообразные нрав-

ственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к природе; 

 имеет начальные знания о тради-

циях нравственно-этическом отно-

шении к природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям 

 и разным формам жизни; понимание 

роли человека в природе; 

 бережно относится ко всему жи-

вому; 

 имеет первоначальные представ-

ления о влиянии природного окруже-

ния на жизнь и деятельность челове-

ка. 
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Воспитание культуры 

труда 
 выслушивает замечания и адек-
ватно реагирует на него (эмоцио-

нально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою по-

зицию, а также способен принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкреп-

ленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуля-

ции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить несправедли-
вость и встать на защиту неспра-

ведливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: 
в роли организатора, в роли ис-

полнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практиче-
скую и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и соб-

ственной инициативе; 

 имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности; 

 активно участвует в общественно 

полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различ-

ных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

 имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой дея-

тельности в жизни человека; о зна-

чении творчества в развитии обще-

ства;  

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстни-

ков; 

имеет представления о профессио-

нальных сферах человеческой дея-

тельности;  

 проявляет дисциплинирован-

ность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 
местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результа-

там труда людей. 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ, осуществляющей образовательный про-

цесс на уровне дошкольного образования  

 

2.1.  Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в дошкольном 

образовании 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

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

гиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, спо-

собствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объ-
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единение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии с образова-

тельными областями 

Таблица 4 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- коммуни-

кативное развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Органи-

зации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, соци-

уме, природе. 

Познавательное разви-

тие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; знаком-

ство с книжной культурой. 

Художественно- эсте-

тическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых цен-

ностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельно-

сти. 
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Содержание направлений программы воспитания, осуществляющей образовательный про-

цесс на уровне дошкольного образования 

Таблица 5 

Направления воспи-

тания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в 

ДОО, соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ нрав-

ственной культуры 

Развивать у ребенка: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доб-
рое, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопо-

мощи, ответственности и заботы. 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честно-

сти, милосердия, прощении. 

 основные понятия нравственного самосознания: совесть, добросовест-

ность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаи-
мопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать дру-

гих, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

 формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, литературных героев, в повседнев-

ной жизни. 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 

свое поведение по отношению к другим людям. 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здо-

ровье человека и окружающих людей. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино 

и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных тра-

дициях. 

 уважение к свой семье, фамилии, роду. 

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

 чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

 чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между по-

колениями. 

 терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 
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уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны харак-

тера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование основ 

гражданской идентич-

ности 

Развивать у ребенка: 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация. 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, ува-
жение к правам и обязанностям человека. 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-
века в обществе. 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения. 

 стремление и желание участвовать в делах группы. 

 уважение к защитникам Родины. 

 представления о героях России и важнейших событиях истории Рос-
сии и ее народов. 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором нахо-

дится образовательная организация. 

Формирование 

основ межэтнического 

взаимодействия (Вос-

питание уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих раз-

личных точек зрения. 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других лю-

дей. 

 уважение к культурным и языковым различиям. 

сознательное негативное отношение к проявлению доступных его по-

ниманию форм дискриминации или оскорблений (например, неуваже-

ние, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социаль-

ными маргинальными группами, языковыми и этническими меньшин-

ствами. 

 умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 

не понимают ее. 

 способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных цен-

ностей (Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эстетиче-

ских идеалах и ценно-

стях) 

Развивать у ребенка: 

 представления о душевной и физической красоте человека. 

 эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 интерес к занятиям художественным творчеством и желание зани-

маться творческой деятельностью. 

 бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ре-
меслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, ис-

пользуемыми в народных промыслах. 

 способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культу-

ры (Воспитание цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окру-

жающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 начальные знания об охране природы. 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека. 

 представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание культуры 

труда (Воспитание 

трудолюбия, творче-

ского отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации проектов. 

 умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктив-

ной и других видах деятельности. 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необ-

ходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экс-

курсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого собы-

тия, 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 мо-

гут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким цен-

ностям одновременно. 

Каждый педагог 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 находится понимание ребенком смысла конкретной ценно-

сти и ее проявление в его поведении. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной де-
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ятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Образовательная программа МКДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов де-

ятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними), 

 чтение художественной литературы, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МКДОУ: 

 развитие основ нравственной культуры 

 формирование семейных ценностей 

 формирование основ гражданской идентичности 

 формирование основ межэтнического взаимодействия 

 формирование основ социокультурных ценностей 

 формирование основ экологической культуры 

 воспитание культуры труда. 

Особенности организации воспитательного процесса в МКДОУ, выступающих в качестве факто-

ров, признаков, характеристик, определяющих содержание   Программы воспитания: 

 Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой распространенной фор-

мой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том числе связанные с работой с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные события оформляются в различ-

ные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведе-

ния традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ. Применяются различные виды 

игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

игры-путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

 Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с участием детей с ОВЗ, зани-

маются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовы-

ставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском 

саду стали выставки детско-родительского творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Побе-

ды, Новогодним праздникам. 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и вос-

питанники МКДОУ, в том числе с участие детей с ОВЗ. В ходе акций дошкольники получают приро-

доведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в раз-
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влекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. в том числе с уча-

стием детей с ОВЗ.  

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде кон-

цертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с участием детей с ОВЗ. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий преду-

сматриваются различные виды двигательной деятельности (спортивные праздники, досуги и развле-

чения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту, в том числе с участием детей с ОВЗ.  

Дополнительное образование в МКДОУ является одним из важных условий для развития лич-

ностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной дея-

тельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены образова-

тельные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов были разра-

ботаны дополнительные программы различной направленности: 

 кружок «Почемучки»; 

 кружок «Тропинка к школе»; 

 кружок «Лего»; 

 кружок «Пластилиновая ворона»; 

 кружок «Юный финансист»; 

 кружок «Юные волшебники». 

 

Региональный компонент содержания Программы воспитания 

В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, природно-

климатических, культурных, исторических и экономических особенностей региона . 

Основная цель – создание условий для формирования основ гражданственности и патриотизма 

воспитанников посредством знакомства с историей родного села, города, края, культурными ценно-

стями народов Красноярского края, его природными особенностями. 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через авторскую программу 

коллектива «Наш Красноярский край» (см. ООП Приложение 11) 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с родите-

лями/законными представителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах цен-

ностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МКДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада МКДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 родительский комитет родителей МКДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социа-

лизации детей. 

 педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские группы в мессенджерах, сайт МКДОУ, посвя-

щенные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

воспитателей и узких специалистов МКДОУ. 

Индивидуальные формы работы: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспи-

танием ребенка дошкольного возраста. 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
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 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации вос-
питательных усилий педагогического коллектива               и семьи. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и оздоровления детей, мы использу-

ем в детском саду следующие формы работы: 

1. Наглядные уголки для родителей, стенды, папки-передвижки. На информационных стендах в 

каждой возрастной группе детского сада работают рубрики, освещающие вопросы воспитания и 

оздоровления детей, предлагаются практические советы для занятий с детьми дома. 

2. Консультации специалистов. Инструктор по физической культуре, педагог - психолог, учите-

ля-логопеды, учитель-дефектолог, медицинская сестра – специалисты, готовые в любое время про-

консультировать родителей по вопросам воспитания и здоровья их ребёнка. Консультация может 

быть как по желанию родителя, так и по инициативе специалиста. Целью консультаций является же-

лание коллектива улучшить физическое, психическое, эмоциональное здоровье ребёнка, сделать его 

пребывание в детском   саду максимально комфортным. 

3. Анкетирование. Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам 

образования и воспитания в детском саду, анализировать качество проводимой работы с родителями, 

узнать больше о каждом ребёнке и о его семье. В анкете родители задают вопросы, которые чаще и 

являются определяющими при выборе темы родительского собрания. 

4. Конкурсы коллажей, выставки и конкурсы детско-родительского творчества. Большой по-

пулярностью пользуются в детском саду конкурсы детско-родительского творчества «Осенняя фан-

тазия», «Космические дали» и т.д. 

5. Совместный спортивные праздники. Широко вошли в практику нашего детского сада спор-

тивные праздники «Быстрее, выше, сильнее», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д. Совместная 

деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, партнерских и доверительных отноше-

ний родителей и детей. Они благотворно влияют на взаимоотношения между семьёй и коллективом 

сада. 

6. Неделя «Здоровья». В детском саду увеличиваются различные формы пропоганды ЗОЖ, режим 

дня наполняется играми, развлечениями, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

Открывается у нас неделя «Здоровья» спортивным флешмобом. В течение недели проводим физ-

культурный праздник или досуг. Желающие родители могут принять активное участие во всех меро-

приятиях. 

7. План мероприятий празднования Победы в ВОВ. Есть в нашей жизни события, которые пере-

полняют сердца радостью, безмерной гордостью и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким 

событием является День Победы нашего великого народа над фашистской Германией в 1945 году. 

Проходят циклы мероприятий, направленные на укрепление нравственно-патриотических чувств до-

школьников, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, формирование 

знаний о ВОВ через различные виды деятельности. Для воспитанников нашего детского сада про-

водились тематические занятия, оформление книжных выставок «Дети войны», Вернисаж «Что я 

знаю о войне», интерактивные онлай - викторины «Что я знаю о войне» беседы. Дети исполняют 

военные песни дома и в соцсетях, участвуют в конкурсах чтецов «Строки, опаленные войной», 

«Звезда Победы» Воспитанники детского сада вместе с родителями присоединились к Всероссий-

ской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе детского 

сада. Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с родителями, можно добиться положи-

тельных результатов в оздоровлении, воспитании и обучении детей, подготовки их к школе. Причем 

наше взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное уча-

стие детского сада и семьи в воспитании здорового ребёнка. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ, осуществляющим 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного простран-

ства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; • 
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- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт пози-

тивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада МКДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников об-

разовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МКДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспечен-

ности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целе-

вых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах кото-

рых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Воспитательный процесс в МКДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Воспитательный процесс в МКДОУ организуется в развивающей предметно-пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и простран-

ством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функ-

циональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия воз-

растным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания 

в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС 

МКДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с РППС МКДОУ как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах МКДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 
и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных катего-

рий, разделяющих свободное пространство МКДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений);  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инстал-
ляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.    

Развивающее пространство МКДОУ также включает: 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 локацию «Автогородок» (корпус ул. Геологическая) 

 локацию Развивающий центр «Мини городок» (корпус ул. Набережная) 

В каждой возрастной группе МКДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целена-
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правленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- технической 

деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группах компенсирующей и комбинированной направленно-

сти (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения речи и задержку психического развития); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализо-

ванной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского экспери-

ментирования); 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО открывает 

воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное использо-

вание отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями пе-

дагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. 

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

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

действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Приоритетным в воспитательном процессе  МКДОУ является нравственно-патриотическое и фи-

зическое воспитание и развитие дошкольников.  Нравственно-этическое воспитание - это усвоение 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ре-

бенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повсе-

дневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицатель-

ных примеров поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формиро-

вание у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному 

краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за исто-

рию становления страны и потребности защищать Родину.   

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитар-

но-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в 

течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст-до 3-4 часов, старший дошкольный возраст-до 4-5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спор-

тивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становле-

ния. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при поста-

новке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация дет-

ского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно правильного от-

ношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формирует-

ся у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а так-

же современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, техноло-

гия проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит ком-

плексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во 

взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действитель-

ность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъек-

ты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно зна-

чимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 
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социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством при-

общения ребенка к социальному миру. 

 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению воспитатель-

но-образовательного процесса в МКДОУ являются: 

 психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса адаптации при 

поступлении в МКДОУ, диагностика склонностей и способностей детей с целью выявления талант-

ливых детей, диагностика психологического здоровья дошкольников, диагностика готовности к шко-

ле; 

 коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса: развитие 

школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессив-

ности, импульсивности; 

 психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных 

навыков; 

 психологическое просвещение и консультирование: формирование психологической культуры де-
тей, родителей и педагогов. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы в 

МКДОУ осуществляют учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое, соматиче-

ское, психологическое здоровье ребенка. 

 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте озна-

чает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не пооче-

редно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплекс-

ный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Ком-

плексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогиче-

ских требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В 

одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, 

их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на 

его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, 

что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, кото-

рая 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 эф-
фективного 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 кон-

кретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, 

поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудо-
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вой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 

или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как 

уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологи-

ческая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспита-

тельная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогическо-

го взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ре-

бенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, 

природой, самим собой.   

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и до-

полнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, соответству-

ющую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-
ными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 готовности к осознанному выбору профессии;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственно-
му 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. 

Таблица 6 

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией 

 воспитательного процесса 

Заведующий детским садом  управляет воспитательной деятельностью на уровне МКДОУ;  

 создает условия, позволяющие педагогическому составу реали-
зовать воспитательную деятельность;  

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

МКДОУ за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в МКДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учеб-

ный год;  

 регулирование воспитательной деятельности в МКДОУ;  

 контроль за исполнением управленческих решений по воспита-
тельной деятельности в  МКДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятель-

ности в МКДОУ). 

Старший воспитатель  организация воспитательной деятельности в МКДОУ; 

 разработка необходимых для организации воспитательной дея-
тельности в МКДОУ нормативных документов (положений, ин-

струкций, должностных и функциональных обязанностей, проек-

тов и программ воспитательной работы и др.);  

 анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности;  
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 планирование работы в организации воспитательной деятельно-
сти;  

 организация практической работы в МКДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

 проведение мониторинга состояния воспитательной деятельно-
сти в МКДОУ совместно с Педагогическим советом;  

 организация  повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей;  

 проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных орга-

низаций; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значи-

мых проектов; 

 информирование о наличии возможностей для участия педаго-
гов в воспитательной деятельности;  

 наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной дея-
тельности;  

 организация повышения психолого-педагогической квалифика-

ции воспитателей; 

 организационно-координационная работа при проведении об-

щесадовых воспитательных мероприятий; 

 участие воспитанников в конкурсах разного уровня;  

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических  инициатив;  

 создание необходимой для осуществления воспитательной дея-
тельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 стимулирование активной воспитательной деятельности педаго-
гов. 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований воспитанников;  

 организация и проведение различных видов воспитательной ра-
боты;  

 подготовка предложений по поощрению воспитанников и педа-
гогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 обеспечивает занятие воспитанников  творчеством, медиа, фи-

зической культурой; 

 формирование у воспитанников активной гражданской пози-

ции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций МКДОУ;  

 организация работы по формированию общей культуры буду-
щего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий образовательного процесса;  

 организация участия воспитанников в мероприятиях, проводи-

мых районными, региональными и другими структурами в рам-

ках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя  совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью;  
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 участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника   

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их допол-

нительного профессионального образования (районные методические объединения, семинары, 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, (педагогиче-

ский совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, «Школа молодо-

го воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творче-

ская группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги дет-

ского сада). 

Для организации и реализации воспитательного процесса в МКДОУ возможно привлечение спе-

циалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.) 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов со-

циализации и творческой самореализации личности. Воспитанники МКДОУ принимают активное уча-

стие в конкурсах и мероприятиях разного уровня, на основание этого разработана программа работы с ода-

ренными детьми «Одарённый ребенок», целью которой является создание оптимальных условий для вы-

явления, формирования и развития талантливых и одаренных детей, их самореализации в соответ-

ствии со способностями. (Приложение 2). 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в МКДОУ включает: 

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

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Ми-

нобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 

 Программа развития МКДОУ на 2021-2026 гг.; 

 Основная образовательная программа МКДОУ; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического раз-
вития; 

 Годовой план работы МКДОУ; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в МКДОУ;  

 Договор об образовании; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятель-
ности в ДОУ;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МКДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в МКДОУ) 

 Договор о сотрудничестве между МКДОУ и МБОУ СОШ №3 имени Валерия Сергеенко. 

 Договор о сотрудничестве между МКДОУ и Селиванихинской межпоселенческой библиотекой 

им. Г.В. Веретенникова.  

Подробное описание приведено на сайте МКДОУ http://selivanikhasad24.ru в разделе «Документы», 

«Образование» 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МКДОУ организова-

http://selivanikhasad24.ru/
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но коммуникативное пространство (инстаграм, вайбер, Одноклассники, сайт МКДОУ). Информаци-

онное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия 

с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, пред-

ставление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предло-

жений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 

которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания отражает процесс проектирова-

ния воспитывающей среды: 

предметно-развивающей; 

событийной; 

рукотворной. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МКДОУ предназначены для обеспечения 

эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования – 

приоритетное направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия 

реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в раз-

личных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. 

С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регуляр-

но обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

 требования пожарной безопасности;  

 перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития де-
тей;  

 рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

 требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения.  
Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения.  

Они направлены на: 

 обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

 стимулирование творческого развития;  

 обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ре-
бенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав 

ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через кото-

рые реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы пред-

ставлена на сайте: https://selivanikhasad24.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-

обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса.pdf 

Таблица 7 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и по-

собиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям вос-

питанников Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования основной формой работы с детьми и ведущей дея-

тельностью для них является игра. 

Участок детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение.   Материалы и оборудование для двигательной активно-

сти включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений 

Спортивный/музыкальный Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-

https://selivanikhasad24.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса.pdf
https://selivanikhasad24.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса.pdf
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зал Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-

психолог) 

логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога, медицинского, 

методического) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для органи-

зации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, ме-

тодического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечение разнообразной двигательной активности и музы-

кальной деятельности детей дошкольного возраста 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процес-

са, возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В зависимости от комплектования группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

комбинированную направленность. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, пси-

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

социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспиты-

вающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование-это идеальная норма для воспитания, реализу-

ющая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сов-

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные фор-

мы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и само-

стоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт раз-

вития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновоз-

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

ения 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 ребен-

ком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-
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дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-
ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участ-
ников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружаю-
щем мире;  

 семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 взаимодействие с охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества.  

 

3.8.Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в МКДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным дет-

ским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошколь-

ников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

МКДОУ являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: гра-

мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной рабо-

ты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как соци-

ального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными ин-

ститутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа органи-

зуемого в МКДОУ воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз-

вития дошкольников каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития дошколь-
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ников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за 
минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
Состояние организуемой в МКДОУ совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью МКДОУ.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в МКДОУ совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходи-

мости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического сове-

та МКДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

 качеством организуемой в МКДОУ деятельности по дополнительному образованию;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала ООД 

 качеством проводимых в МКДОУ экскурсий, проектов; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной 

группы;  

 качеством взаимодействия МКДОУ и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в МКДОУ воспитательной работы являются положительные 

результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому кол-

лективу МКДОУ.    
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Приложение 1 

 

Проект ежегодного календарного плана воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Месяц Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

«Возраст осени - ты дорог 

и прекрасен!» ко Дню по-

жилого человека (коллек-

тивное творческое поздрав-

ление в формате оф-лайн) 

октябрь группы старше-

го дошкольного 

возраста 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Творческие мастерские 

«Плакат для бабушек и де-

душек в группе» 

октябрь группы старше-

го дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Тематическая ООД «Ма-

стерская добрых дел», по-

священная Дню       доброты 

ноябрь все группы воспитатели 

Формирование се-

мейных ценностей 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Осенний пе-

реполох» 

октябрь все группы воспитатели 

Игровая программа Мама, 

мамочка моя», посвящен-

ный Дню Матери 

ноябрь все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Символ года» 

декабрь все группы воспитатели 

Проект «С папой я своим 

дружу, 

его дружбой дорожу» 

февраль все группы воспитатели 

Праздник «Международ-

ный 

женский день» 

март все группы музыкальный 

руководитель 

Творческие мастерские 

«Подарок 

для мамочки». 

март все группы воспитатели 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

апрель все группы инструктор по 

физической 

культуре 

Конкурс «Семья года»  апрель все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

Творческие мастерские 

«День семьи» 

июнь все группы воспитатели 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности 

«Экскурсия» по родному 

селу 

октябрь средняя 

группа 

воспитатели 

Великие люди Краснояр-

ского края 

ноябрь средняя, груп-

пы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Ярмарка русских народ-

ных игр  

декабрь группы старше-

го дошкольного 

возраста 

инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

«День рождения Краснояр- декабрь группы старше- воспитатели 
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ского края» 

Выставка рисунков 

 

го дошкольного 

возраста 

 Развлечение «Сильные и 

смелые» 

февраль младшие, сред-

няя 

группы 

инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

Развлечение «Вместе с па-

пой мы сильны» 

февраль группы старше-

го дошкольного 

возраста 

инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

Смотр-конкурс центров 

патриотического воспита-

ния 

март все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

Тематическая ООД «Если 

очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» 

апрель средняя 

группа 

воспитатели 

Тематическая ООД «Чело-

век в космосе» 

апрель группы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Творческие мастерские 

«Неизведанный космос» 

апрель все группы воспитатели 

Экскурсия к памятнику 

воинам в с. Селиваниха 

май средняя, группы 

старшего до-

школьного воз-

раста 

воспитатели 

Творческие мастерские 

«Мы – наследники Побе-

ды» 

май старшие, 

подготовител 

ьные группы 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Звезда 

Победы» 

май средняя, группы 

старшего до-

школьного воз-

раста 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» май все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

Литературно-музыкальная 

композиция «Защитникам 

Родины посвящается»,  

май группы старшего 

дошкольного 

возраста 

музыкальный ру-

ководитель 

«Я люблю тебя Россия!» - 

творческая мастерская, по-

священная Дню России 

июнь группы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Формирование 

основ социокуль-

турны х ценностей 

Тематическая ООД «Мы 

дружбою своей сильны» ко 

Дню народного единства 

ноябрь младшие, 

средняя  группы 

воспитатели 

Ярмарка народных игр 

«Мир один для всех» ко Дню 

народного единства 

ноябрь группы старшего 

дошкольного 

возраста 

инструктор по фи-

зической культу-

ре 

Просмотр презентации «Но-

вый год  в разных странах!» 

декабрь группы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Формирование 

основ межэтниче-

ских взаимодей-

Фольклорный праздник 

«Колядки» 

январь все группы инструктор по фи-

зической культу-

ре 
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ствия Развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

январь младшие, сред-

няя группы 

музыкальный ру-

ководитель 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица!» 

март все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 

Творческие мастерские 

«Светлая Пасха» 

март все группы воспитатели 

Выставка рисунков «Мы 

разные, но мы вместе» 

март средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Беседы «Народы России, 

родного края» 

март старшая, подго-

товительная 

группы 

воспитатели 

Музыкально-спортивный 

праздник «День здоровья» 

апрель все группы инструктор по фи-

зической культу-

ре, воспитатели, 

музыкальный ру-

ководитель 

Ярмарка, посвященная Дню 

защиты детей 

июнь все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 

Формирование 

основ экологиче-

ской культуры 

Акция совместно с семьями 

воспитанников «Покормите 

птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

ноябрь все группы воспитатели 

Фотоконкурс с участием ро-

дителей «Здоровье семьи в 

объективе», посвященный 

Дню здоровья 

апрель все группы воспитатели 

Конкурс центра природы 

«Огород на окошке» 

апрель все группы воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории 

МКДОУ совместно с семья-

ми воспитанников 

апрель- 

май 

все группы воспитатели 

Воспитание куль-

туры труда 

Парад умений: ремонт книг, 

игрушек, пособий 

в течение 

года 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Проведение серии образова-

тельных мероприятий по 

обогащению представлений 

о труде, о значении труда для 

общества. 

в течение 

года 

средние, 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Экскурсии по детскому саду 

и в ближайшие организации 

с целью ознакомления с 

профессиями взрослых. 

ноябрь группы старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Экскурсии по детскому саду 

с целью ознакомления про-

фессий взрослых. 

февраль младшие, 

средняя  группы 

воспитатели 

Фотовыставки «Профессии 

наших  родителей» 

февраль средняя, группы 

старшего до-

воспитатели 
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школьного воз-

раста 

Выставка дидактических по-

собий по ознакомлению с 

профессиями 

 

 

декабрь Все группы Воспитатели 

Формирование 

основ информаци-

онной культуры 

Путешествие в страну «Ин-

форманию» 

ноябрь старшая, подго-

товительная 

группа 

воспитатели 

Сюжетно-ролевые и дидак-

тические игры «Кинолента», 

«Интервью», «Давай пого-

ворим», «Газета», «Живая 

картина», «Испорченный 

телефон», «Черный ящик» 

в течение 

года 

все группы воспитатели 

Беседы «Знаки и символы», 

«Наши технические помощ-

ники» 

март средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Познавательный ринг «Кто 

лучше знает свой Краснояр-

ский край?» 

декабрь подготовительная 

группа 

воспитатели 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочих программах педагогов 

направления воспитания 

 
мероприятия задачи сроки 

Развитие основ нравствен-

ной культуры  

   

Формирование семейных 

ценностей  

   

Формирование основ 

гражданской идентичности 

   

Формирование основ меж-

этнического взаимодей-

ствия 

   

Формирование основ со-

циокультурных ценностей  

   

Формирование основ эко-

логической культуры  

   

Воспитание культуры тру-

да 

   

 

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем позна-

вательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, систематическое и 

целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических чувств не ограничи-

вается временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных за-

нятий.   
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