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    Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», (далее – Программа воспитания), разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» (далее – Учреждение) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

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

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы Учреждения. В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Разработана с учетом 

образовательных программ дошкольного образования "Развитие" под редакцией А.И. Булычевой (3- 7 лет), й для детей раннего 

возраста(2-3 лет) «ОТ рождения до школы» и парциальных программ: «Социокультурные истоки» (авторы профессор И.А. 

Кузьмин и профессор А.В. Камкин), направленная на развитие личности детей дошкольного возраста, их родителей, педагогов 

на основе неизменных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества – универсалий отечественной 

культуры; программа «Мой города – Нефтеюганск» (авторы Н.И. Кузьмина, кандидат педагогических наук, Л.В. Шоха, Л.А. 

Банковская), «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, «Гармония» К.Л. 

Тарасовой. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
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российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания в Учреждении строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

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

особенностей, интересов и запросов;  

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

-государства и общества.  

Программа воспитания и организация воспитательной работы в Учреждении спланированы с учетом региональной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.   

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих документов:  

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

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

-Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Концепция дошкольного воспитания в Российской Федерации; 

-Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17.10. 

2013 № 1155); 
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-Закон ХМАО-Югры от 09.12.2015 № 130-03 «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»; 

-Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 747-рп «О Концепции гражданско-патриотического 

воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

-Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируются с целевыми ориентирами ФГОС ДО и базовыми духовно-нравственными ценностями. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе отражено взаимодействия участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений, направленного на воспитание гражданина и 

патриота, раскрытие способностей и талантов детей, подготовка их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы предусматривают освоение ребенком ценностей: родины и природы; 

человека, семьи, дружбы; знания; здоровья; труда; культуры и красоты. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

– воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

– двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, развития 

личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

– непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

– направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

– воспитание человека в процессе деятельности; 

– единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

– центральная роль развития личности в процессе образования; 

– контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития 

личности. 

Рабочая программа воспитания способствует решению ряда важнейших задач: развитию духовно-нравственных основ 

образования; интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей отечественной 

культуры; формированию гражданской ответственности и осознанию обучающимися, родителями и педагогами духовного 

смысла служения Отечеству; приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в 

условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума; укреплению статуса дошкольной 

организации как социального института, способствующего стабилизации и консолидации социума. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Целью разработки и реализации Программы воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание 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, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

В воспитании личности в контексте программы «Социокультурные истоки» на первый план выходит приобщение 

обучающегося, его родителей и педагогов к духовно-нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически 

сформировались в нашем Отечестве и должны стать основой созидательной деятельности личности в обществе. В процессе 

такого воспитания начинается серьезная работа личности над собой, способствующая в конечном итоге ее саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития 

и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 

ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).Главной 

задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 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.  

 Таблица 1 
Цель воспитания детей от 1 до 3 лет: обеспечение позитивной социализации, 

мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, 

участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 

Цель воспитания детей от 3 до 8 лет: 

обеспечение развития общей культуры личности 

ребенка, интеллектуально познавательных 

способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи воспитания детей от 1 до 3 лет: Задачи воспитания детей от 3 до 8 лет:  
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развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и 

др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой; 

сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Объединить обучение и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Формировать социальный (послушание, эмоциональную отзывчивость, учить 

проявлять понимание и сопереживание) и эмоциональный (способный к 

простейшим моральным оценкам и переживаниям) интеллект.  

Способствовать гендерному воспитанию, формировать первичный «образ Я».  

Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию изобразительного искусства, 

литературы, воспитывать желание заниматься художественным творчеством.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Дать 

элементарные представления о труде взрослых.  

обогащать представления детей о многообразии 

культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

поддерживать самостоятельное взаимодействие и 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности, становление детского 

сообщества; воспитывать чувство ответственности, 

самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

углублять представления детей о правилах 

безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

сформировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; развивать 

предпосылки восприятия и понимания 

произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; поощрять проявления морально- волевых 

качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
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Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего движения, сообразуясь 

с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является «Портрет Гражданина России 2035 года». Программа 

строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. Программа 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»:  

− формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие субъектности и личности 

ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте 

сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 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 ребёнок 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, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

Принцип субъективности. Развитие и воспитание личности ребёнка как субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 

основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребёнка. 

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 общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребёнка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

–  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

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

–  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

–  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 
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реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

1.2.1. Уклад Учреждения 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: 

- Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

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

по вопросам воспитания; 

- создание уклада МАДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного 

процесса, руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» это: 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

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

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Важной направляющей в ДОУ являются реализация регионального компонента: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями народа. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя это направление. 

Уклад в Учреждении направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
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Традиции посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения», «Вот и стали мы на год взрослее» (переход из группы в 

группу); 

• окружающей природе, людям: акция «Помоги собрать ребенка в школу», «Столовая для птиц», «Посади дерево – 

вырасти лес», «Спаси и сохрани» 

• миру искусства и литературы «Литературный салон», «Театральная деятельность»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «День единства», «Новый год», «День 

матери», «Праздник мам», «23 февраля – День защитников Отечества», «День семьи», «День пожилого человека». 

С родителями (законными представителями) заключается договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Предусматривает учет индивидуальных, возрастных особенностей ребёнка: 

- обеспечение полного методического сопровождения; 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны труда в учреждении, соответствие всех 

видов деятельности требованиям СанПиНа; 

- ориентирование на семейное и социальное окружение ребенка; 

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного, всестороннего развития, формирования и самореализации 

личности ребенка. 

- обеспечивает следующие направления деятельности: 

• физическое; 

• социально-коммуникативное; 

• познавательное; 

• художественно-эстетическое; 



12 
 

• речевое. 

Также формируются и актуализируются новые направления воспитательной работы: экологическое, гражданское, 

правовое и экономическое воспитание. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

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. 

Во всех возрастных группах имеются центры: «Мой город – Нефтеюганск», в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Программа воспитания учитывает значимые для разработки и реализации характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, квалификацию педагогических кадров, состав родителей (законных представителей) воспитанников, 

специфику климатических, национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (прописано в основной образовательной программе дошкольного образования учреждения). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания.  

Воспитатель, а также другие сотрудники Учреждения: 

– выступают примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 



13 
 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогут влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
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нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 

детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и   

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 
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Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает 

влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступают следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

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

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры, обозначенные в п.4.6. ФГОС ДО.  

 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста. Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м 

годам) 

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

основанных на целевых ориентирах.  

Таблица 2 
Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 
Этико-
эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к 8-ми годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основанных на целевых ориентирах. 

Таблица 3 
Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 
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принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 
Этико-
эстетическое 

Культура и 

красота  

 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, 

каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 
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Планируемые результаты воспитания по образовательным областям 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; знакомство с 

книжной культурой. 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек 

и др.). 
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семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации; 

формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 
Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, театрализованную игру идругие виды игры, 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- 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) 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Формы организации деятельности 
- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
- тематический модуль, коллекционирование, 
- чтение, беседа/разговор, ситуации, 
- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 
- мастерская 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
- театрализованные игры, инсценировки. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в 

ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

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

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Модуль Региональный компонент 

Патриотическое воспитания реализуется через программу (региональный компонент): 

«Мой города – Нефтеюганск» (авторы Н.И. Кузьмина, кандидат педагогических наук, Л.В. Шоха, Л.А. Банковская) 

 Цель: Развитие у дошкольников любви и гордости к малой Родине, городу Нефтеюганску. 

Задачи: 
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-Способствовать развитию патриотических чувств старших дошкольников через семейные ценности, историю семьи, города 

Нефтеюганска, ХМАО, России; 

-Формировать представление о Малой Родине, через знакомство с природой, историей, культурой родного края. 

Формы организации для решения воспитательных задач по региональному компоненту: экскурсии, наблюдения, чтения, 

игры, беседы, ручной труд, реализация проектов, конкурсы, акции, театрализованные постановки. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и 

пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

     - создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Воспитание социальной направленности реализуется через программу «Мой города – Нефтеюганск» (авторы Н.И. 

Кузьмина, кандидат педагогических наук, Л.В. Шоха, Л.А. Банковская), «Социокультурные истоки» (авторы профессор И.А. 

Кузьмин и профессор А.В. Камкин). 

Цель: 

Способствовать формированию личности свободной, творческой обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной 

основой. 

Задачи: 

-Формировать представление принадлежности к человеческому роду, умение анализировать поступки, чувства, мысли, 

бережно относиться к семье, друзьям, другим людям, животным; 

- учить объективно оценивать недостойное поведение и поступки, доброжелательно относиться к людям; 

- Воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности. 

Для решения воспитательных задач по социальному направлению используются формы работы: наблюдения, чтения, 

игры, беседы, театрализованные постановки. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Модуль Техническая направленность «STEM-образование». 

Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук — это и обучение, и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Это 

позволит выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов - от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность по программе STEM-образования задается эмоциональным единением взрослого с ребенком, что придаёт 

занятиям одухотворенность. 
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Использование пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям такую деятельность, в которой 

ключевым моментом будет оценка собственных умений и результатов собственной деятельности. 

Модуль Проектная деятельность 

Детская проектная деятельность используется в форме индивидуальных и коллективных проектов; в виде 

познавательно-исследовательских и творческих проектов. Участниками проектной деятельности являются дети и взрослые: 

родители, педагоги. 

Цель: Развитие познавательной активности и детской творческой и интеллектуальной инициативы. 

Задачи:  

-Поддержать детскую потребность самостоятельного познания окружающего мира и творческого самовыражения; 

-Способствовать развитию умения самостоятельного детского поиска источников информации; 

-Создать условия для реализации, создания продукта и успешного завершения детского проекта; 

-Использовать детскую проектную деятельность как одну из форм образовательного развития детей в группе. 

Формы организации данного модуля чтение, наблюдения, экскурсии, игры, беседы, реализация проектов. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям; 
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• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности 

воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Модуль Основы здорового образа жизни 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
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- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей.. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду — это всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной, 

наглядно - практической форме они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию 

здорового образа жизни. Физкультурные мероприятия в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому образу 

жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Модуль Основы безопасности и жизнедеятельности 

Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности, в 

том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным предметам для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, поведение при угрозе пожара, 

природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 
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- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых 

растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 
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• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Формирование положительного отношения детей к труду. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является первоначальным звеном в единой 

непрерывной системе образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию 

дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо 

знать, кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, , а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы воспитания: словесный, наглядный, 

практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом современных 

образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, умения и совместный поиск 

решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно 

поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, 

строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных 

областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных профессиональных 

ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада (мультимедийные презентации; виртуальные экскурсии и 

т.д.) 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение развивающей предметно-
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пространственной среды и организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар) и т.д. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

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

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

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

одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
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духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

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

воспитания. 

 

Модуль Конкурсы 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсах. Конкурсы могут быть организованны для 

педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы - 

выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, 

педагогический коллектив решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в 

семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес 

для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

-установление партнерских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

-добровольное участие детей в конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: конкурсы детского творчества, 

смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, соревнования. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты программы образования "Развитие" под редакцией А.И. Булычевой (3- 7 лет), й для детей раннего 

возраста(2-3 лет) «ОТ рождения до школы» и парциальных программ: «Социокультурные истоки» (авторы профессор И.А. 

Кузьмин и профессор А.В. Камкин), направленная на развитие личности детей дошкольного возраста, их родителей, педагогов 

на основе неизменных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества – универсалий отечественной 

культуры; программа «Мой города – Нефтеюганск» (авторы Н.И. Кузьмина, кандидат педагогических наук, Л.В. Шоха, Л.А. 

Банковская), «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, «Гармония» К.Л. 

Тарасовой. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко используется как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно- игры-драматизации, театрализованные 

игры, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок 

и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 



33 
 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, театральных постановок, дискуссий, командной работы, игровых ситуаций, исследовательской 

деятельности. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным 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 среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует 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 работы с РППС ДОУ как: 

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

периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. Приоритетным в воспитательном процессе 

Учреждения является нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, с использованием   программ 

«Социокультурные истоки» (авторы профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин), направленная на развитие личности 

детей дошкольного возраста, их родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей нашего Отечества – универсалий отечественной культуры; программа «Мой города – Нефтеюганск» (авторы Н.И. 

Кузьмина, кандидат педагогических наук, Л.В. Шоха, Л.А. Банковская) 

Нравственно-этическое воспитание — это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных 

примеров поведения. 
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Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-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, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 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 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного отношения к явлениям, к 

объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

-региональные и территориальные особенности социокультурного окружения Учреждения; 

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует учреждение, дифференцируемые по 

признакам: федеральные, региональные, территориальные и т.д.; 

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых М А ДОУ намерено принимает участие, дифференцируемые 

по тем же признакам; 

-ключевые элементы уклада Учреждения, в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста»; 

-общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной работы в учреждении; 

-особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

-наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 
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- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно значимых конкурсов 

лучших практик, мониторингов и т.д.; 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания с учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе 

ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

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

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте 

ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных в несадовых ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

 Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с указанием 

сотрудничества представлена в основной образовательной программе дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость». 

 Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с учетом специфики 

потребностей и инициатив семей воспитанников представлено в рабочих программах групп. 

 

 Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: 
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– создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

– обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды; 

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

представителей) по вопросам воспитания; 

– современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

– наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

– учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в Учреждении 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 невозможно 

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

– системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

Проектирование событий в МАДОУ проходит следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (литературный салон), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (- показ спектакля для родителей). 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми материалами, подсказать 

новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок наел себе интересное занятие. 
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Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной 

деятельности - чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

Театрализованные игры 

Формат совместной детско-взрослой деятельности. Это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все - дети, и взрослые. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей иподтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации 

будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям разворачивать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения . 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, 

материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает региональные, этнографические, особенности социокультурных 

условий, в которых находится МАДОУ «Детский сад» (включает знаки и символы государства, региона, города. 

Обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей). 

Описание средств обучения по рабочей программе воспитания ДОУ в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, а также особенностями их психофизического развития, представлено в 

перечне игрового и учебно-методического оборудования Учреждения, ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало 

финансового года и утверждаемом приказом директора Учреждения. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием 

Учреждения) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Директор • управление воспитательной деятельностью на уровне Учреждения; 

• создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

• проведение анализа итогов воспитательной деятельности в Учреждении за учебный год; 

• планирование воспитательной деятельности в Учреждении на учебный год, включая календарный план       

воспитательной работы на учебный год; 

• регулирование воспитательной деятельности в Учреждении; 

• контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в Учреждении). 

Заместитель 

директора 

• организация воспитательной деятельности в Учреждении; 

• разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в Учреждении нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ                           воспитательной 

работы и др.); 

• анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

• планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

• организация практической работы Учреждении в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в Учреждении совместно с Педагогическим 
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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 организаций 

Старший 

воспитатель 

• формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

• информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

• наполнение сайта Учреждении информацией о               воспитательной деятельности; 

• организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

• организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

• участие воспитанников в региональных и муниципальных конкурсах и т.д.; 

• организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

• создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

• развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

• стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-

психолог 

• оказание психолого-педагогической помощи; 

• осуществление социологических исследований воспитанников; 

• организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

• подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед 

• обеспечение занятия воспитанников творчеством, медиа, физической культурой; 

• формирование у воспитанников активной гражданской    позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций Учреждения; 

• организация работы по формированию общей                    культуры будущего школьника; 

• внедрение здорового образа жизни; 

• внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

• организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых региональными, муниципальными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

• совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

• участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 
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Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками дошкольного учреждения. В реализации Программы воспитания участвуют иные работники Учреждения, в том 

числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие 

реализацию Программы воспитания. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог- 

психолог, воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание номративно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания 

Учреждения включает: 

- программа развития МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»; 

-основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость»; 

- договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

Подробное описание представлено на сайте Учреждения в разделе    

«Документы» http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty  

«Образование» http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей (при наличии) 

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

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

его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://dou26ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
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Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

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

− событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

− рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации     уникальности достижений каждого 

ребенка. 

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

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

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

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в 

своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы 

в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в Учреждении, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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- 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 дошкольной образовательной организации являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

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

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

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

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

Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, а также испытывающего трудности в освоении ООПдо, развитии и 

социальной адаптации, посещающего группу общеразвивающей направленности разрабатывается адаптированная 

образовательная программа с учетом особенностей его психофизического развития, особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» составлен в соответствии с рабочей 

Программой воспитания, с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

Учреждения в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы Учреждения. 

 

Название мероприятия 
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Патриотическое направление воспитания 
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День города Нефтеюганска. Фотовыставка «Любимые места» (4-8лет)  *           

День рождения ХМАО- Югры. Тематическая неделя «Люби свое, уважай чужое» 

(5-8 лет) 

  *          

День защитника отечества (2-8 лет)      *       

Экологический праздник, посвященный Дню Земли (4-8 лет)        *     

Экологическая акция «Елочка, живи!» (2-8 лет)    *         

Проект «Мы правнуки Великой победы» (4-8 лет)         *    

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (2-8 лет)         *    

День русского языка – Пушкинский день России (5-8 лет)          *   

Праздник «Люблю тебя – Россия» (4-8 лет)          *   

Досуг «У березки русской водим хоровод» (2-4 года)          *   

Международный день коренных народов (5-8 лет)            *  

День Государственного флага РФ (4-8 лет)            * 

Социальное направление воспитания 

День работника дошкольного образования (4-8 лет) *            

Тематическое мероприятие «День пожилого человека» (4-8 лет)  *           

День народного единства (6-8 лет)   *          

Международный день толерантности (6-8 лет)   *          

День Матери в России. Музыкально-литературная гостиная «Мама солнышко мое» 

(2-8 лет) 

  *          

Всемирный день домашних животных (2-8 лет)   *          

Международный день глухих (5-8 лет) «Неделя добрых дел» *            

Международный день инвалидов. досуг «Мир спасает доброта» (5-8 лет)    *         

Акция «Сладкое письмо солдату» (5-8 лет)      *       

День молодого избирателя (5-8 лет)      *       

Международный женский день (2-8 лет)       *      

Международный день защиты детей. Досуг «Планета по названием «Детство» (2-8 

лет) 

         *   

Досуг «День семьи, любви и верности» (4-8 лет)            *  

Познавательное направление воспитания 

День знаний (5-8 лет) *            

День космонавтики (4-8 лет)        *     
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Неделя «Маленький финансист (4-8 лет)  *           

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День солидарности в борьбе с терроризмом (5-8 лет) *            

Неделя безопасности дорожного движения (2-8 лет) *            

Физкультурный досуг «Весёлые старты» (в рамках подготовки к ГТО) (5-8 лет)             

День здоровья (3-8 лет)  *      *     

Физкультурный праздник ко Дню народного единства «Подвижные игры народов 

мира» (5-8) 

  *          

Профилактическая акция по БДД «Пристегнись, Югра!» (2-8 лет)   *          

Профилактическая акция «Безопасный лёд» (5-8 лет)   *     *     

Профилактическая акция по БДД «Зима прекрасна, когда безопасна!» (2-8 лет)    *         

Профилактическая акция по БДД «Засветись! Носи светоотражатель!» (3-5 лет)    *         

Профилактическая акция по БДД «Детское кресло – спасенная жизнь!» (2-8 лет)     *        

Физкультурный досуг «День защитника отечества» (2-8 лет)      *       

Профилактическая акция по БДД «Весенние каникулы без ДТП!» (2-8 лет)       *      

Профилактическая акция по БДД «Пропусти пешехода!» (2-8 лет)             

Профилактическая акция по БДД «На дороге дети! Они в приоритете» (2-8 лет)        *     

Профилактическая акция «Безопасность на водных объектах в весенний период» 

(6-8 лет) 

       *     

Физкультурный досуг «День победы» (3-8 лет)         *    

Профилактическая акция по БДД «Внимание дети!» (2-8 лет)          *   

Профилактическая акция по БДД «Дорогу пешеходу» (2-8 лет)          *   

День шахмат (4-8 лет)           *  

Трудовое направление воспитания 

Развлечения «Осенины» (2-8 лет)  *           

Акция «Они остались зимовать, и мы им будем помогать!» (изготовление и 

размещение кормуше) (4-8 лет) 

   *         

«Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) (4-8 

лет) 

       *     

Акция по благоустройству и озеленению территории Учреждения (5-8 лет)         * *   

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка детских рисунков и поделок из овощей, листьев и природного материала *            
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(3-8 лет) 

Выставка детских рисунков и поделок «Мастерская Деда Мороза» (3-8 лет)    *         

Творческий проект «Мастерская Деда Мороза» (2-8 лет)    *         

Фольклорный досуг «К нам пришла коляда!» (5-8 лет)     *        

Фольклорный досуг «Масленица» (4-8 лет)      *       

Выставка детского рисунка «Выборы глазами детей» (5-8 лет)      *       

Развлечение «8 марта» (2-8 лет)       *      

Театральная неделя, посвященная Всемирному дню театра (4-8 лет)       *      

Выставка творческих работ «Космос для самых маленьких» (4-8 лет)        *     

Досуговые мероприятия «Пасхальный перезвон» (2-8 лет)        *     

«День выпускника» (6-8 лет)        *     

Фольклорный досуг «Яблочный спас» (2-8 лет)            * 
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