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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) разработана 

рабочей группой педагогов, совместно с руководителем 

МБДОУ«Ужурский детский сад № 2 «Родничок» в составе: Терентьевой И. 

В. – заведующий, Хайитовой Е.А. –старший воспитатель, Зайцева Е.А. –

воспитатель, Рыбалкина О. М. – музыкальный руководитель, Деева Т. В. – 

учитель-логопед, Кудрявцева И. В – педагог-психолог. 

Программа разработана в соответствие с ФГОС на основе 

следующих парциальных программ: программы социально-

коммуникативного и социального воспитания дошкольников Л. В. 

Коломийченко «Дорогою добра»; программы экологического воспитания в 

детском саду С. Н. Николаевой «Юный эколог» ; программы В. К. 

Полыновой «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Программа учитывает примерную рабочую программу 

воспитания, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию для образовательных организаций 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) и является обязательной частью 

основной образовательной программы МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания 

детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры, представленные в программе, рассматриваются  

как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы 

1.1 Цель Программы 

Цель программы – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовыхценностей 

российского общества. 

Задачи: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему 

миру,другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях,а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения 

всоответствии с базовыми национальными ценностями, нормамии 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастногопериода 

(3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) на основепланируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуютсяв единстве с развивающими 

задачами, определенными действующиминормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитаниясоответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

1.2Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также 

выступаютследующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитиеличного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности;духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержаниевоспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периодавоспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка 

средствамиразных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами 

ДО,определенными ФГОС ДО. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Эффективность социального воспитания детей дошкольного 

возраста обеспечивается учетом основных закономерностей социального 

развития. Учет основных закономерностей предполагает композиционную 

целостность и необходимость комплексного применения основных 

общенаучных подходов к изучению и проектированию педагогического 

процесса. 
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1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад МБДОУ Д/С №2 «Родничок» учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад ДОО включает в себя основные блоки: 

Утренний блок 

С 7.30 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 18.00 

- взаимодействие с 

семьей 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- утренний круг 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

- завтрак 

- самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

- образовательная 

деятельность 

- индивидуальная 

работа 

- второй завтрак 

- прогулка: 

физкультурно-

оздоровительная 

работа, совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

по реализации 

проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в 

природе, 

индивидуальная 

работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

- физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

- игровая деятельность 

- взаимодействие с 

семьей 

- индивидуальная 

работа 

- вечерний круг 

- различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 
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родным краем 

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

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

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО 

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, 

образцамии практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

средыявляются 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). 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с районом, 
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страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Все участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и 

сформированных 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, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно 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; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

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 
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только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. 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. 

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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому педагоги в 

ДОО важное значение придают детским взаимоотношениям: дух 

доброжелательности, развивают 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, где существует возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими дает возможность 

для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 



10 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском садунаправлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера,эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствиеспешки, разумная сбалансированность 

планов — это необходимыеусловия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональнойэтики и поведения: 

•педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствуетродителей и детей первым; 

• улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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 обстановкуи в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

•умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон 

вотношениях с детьми; 

•умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

•знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 



11 
 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МБДОУ Д/С №2 «Родничок» (Описание и 

модель социального партнерства представлены в ООП ДОО). 

В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

1.2.5 Деятельностные и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

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 (спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой ребенок реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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 ДОО 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». 
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1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о

 своей стране, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребностьв 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 
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инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной 

ипродуктивных 

видахдеятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российскогообщества. 

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 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. 

Реализация Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 
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совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 

детей от 3 до 7 лет:  

1. Патриотическое; 

2. Социальное; 

3. Познавательное; 

4. Физическое и оздоровительное; 

5. Трудовое; 

6. Этико-эстетическое. 

Содержание Программы представлено в разделах «Человек среди 

людей», «Человекв истории», «Человек в культуре», «Человек в своем 

крае», «Юный эколог», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

каждый из которых дифференцирован по блокам. 

2.1.1 Раздел «Человек среди людей» 

Блоки  Блок «Я человек: я – мальчик, я – 

девочка» 

 Блок «Мужчины и женщины» 

 Блок «Моя семья» 

 Блок «Детский сад – мой второй дом» 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, изобразительная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

Задачи раздела 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления: 

— о себе, о собственной половой принадлежности;  

— составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников; 

— элементарных правилах поведения, взаимоотношениях с другими 

людьми; 

— назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

— некоторых способах проявления внимания и заботы по отношению к 

другим людям. 

• Стимулировать: 

— проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста 
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и пола; 

— подражание социально одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений: 

— использовать в общении слова приветствия, прощания, 

благодарности; 

— проявлять внимание, заботу по отношению к людям разного возраста 

и 

пола; 

— включаться в совместную деятельность, выполнять требования к 

поведению в детском саду и семье. 

4-5 лет. 

Задачи раздела 

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные 

представления: 

— о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер 

телефона); 

— внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

фемининных и маскулинных качествах; 

— назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском 

саду;необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и 

участка детского садав чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых и 

детей друг о друге. 

• Формировать дифференцированные представления: 

— о собственной половой принадлежности в соответствии со 

следующими признаками: внешний вид, фемининные и маскулинные 

качества; 

— отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

— различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах 

разрешения конфликтных ситуаций; 

— правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и 

семье. 

• Способствовать проявлению: 

— сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь. 

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношениек процессу и результату их труда. 
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• Формировать: 

— умение использовать элементарные правила поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье; 

— первоначальные культурно-гигиенические навыки, способы 

самообслуживания. 

• Актуализировать: 

— стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, 

адекватныхсобственной половой роли; 

— использование полученной информации о человеке в различных видах 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, коммуникативная). 

5- 6 лет. 

Задачи раздела 

 Формировать первоначальные представления: 

— о себе как биопсихосоциальном существе (внешние признаки, 

половые различия, настроения, чувства, переживания, поступки); 

— внутренней и внешней красоте мужчин и женщин; об особенностях их 

одежды, проявлениях достойного поведения; 

— социальной значимости труда взрослых в детском саду, о 

функциональном назначении различных помещений. 

 Формировать дифференцированные представления: 

— о «мужских» и «женских» праздниках, способах поздравления друг 

друга; социальных функциях членов семьи, их родственных связях; 

нормах и правилах поведения людей разного пола в семье; 

— различных эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, 

грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) 

сверстников, взрослых людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном изображении), определяемых по ряду средств и 

способов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации); 

— особенностях поведения людей в зависимости от возрастных и 

половых различий, о необходимости и значимости проявления 

дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола, 

понимания между ними; 

— семье как совокупности людей разного возраста и пола, 

объединенных родовым началом; 

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и 

возраста в семье. 

 Способствовать проявлению: 
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— эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам, 

близким людям; 

— заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям 

разного пола; 

— потребности в социально одобряемом поведении, соответствующем 

собственной половой принадлежности. 

 Содействовать становлению: 

— способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом 

с учетом половых различий в детском саду и семье; 

— способов адекватной передачи собственных эмоциональных 

состояний (мимика, интонация); 

— способов самообслуживания, ручного труда соответствующих 

половой принадлежности; 

— навыков поведения в быту, в повседневном общении, общественных 

местах в соответствии с особенностями коммуникативной культуры. 

 Актуализировать использование полученной информации в разных 

видах продуктивной, игровой, изобразительной, двигательной, 

художественно-эстетической деятельности. 

6-7 лет 

Задачи раздела 

 Формировать первоначальные представления: 

— об истории появления и развития человека; 

— о функциях людей разного возраста и пола в семье (коммуникативная, 

фелицитарная, трудовая, экономическая, репродуктивная). 

 Формировать дифференцированные представления: 

— о своей половой принадлежности, половой принадлежности мужчин и 

женщин по ряду признаков (внешнийвид, личностные качества, 

социальные и трудовые функции); 

— специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций 

работающих в нем взрослых. 

 Формировать обобщенные представления (понятия): 

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола, понимания между ними; 

— собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих 

желаний, чувств, настроений, собственных фемининных (маскулинных) 

качествах; 

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища. 

 Способствовать проявлению: 
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— интереса к людям своего и противоположного пола; 

— адекватных реакций на различные эмоциональные состояния других 

людей. 

 Стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье 

мужским иженским поступкам. 

 Формировать толерантное отношение к членам семьи и чувство 

собственного 

достоинства (видового, родового, полового). 

 Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям 

и интересам членов семьи. 

 Способствовать самостоятельному применению полученных знаний 

в различных видах творческой, предметно-продуктивной, 

коммуникативной деятельности. 

 

2.1.2 Раздел «Человек в истории» 

Блоки  Блок «Появление и развитие человека на 

Земле» 

 Блок «История семьи» 

 Блок «История детского сада» 

 Блок «Родной город (село)» 

 Блок «Родная страна» 

 Блок «Моя Земля» 

 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, изобразительная, конструктивная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

Задачи раздела 

• Формировать первоначальные представления: 

— о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных 

исторических,культурных, архитектурных памятниках, о его дне 

рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка; 
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— родной стране, ее названии, столице. 

• Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

— о развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, 

разнообразие видов труда). 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии 

цивилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 

• Стимулировать использование полученной информации в 

организованнойдеятельности. 

5-6 лет. 

Задачи раздела 

 Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

— о последовательности событий в жизни человека, детского сада, 

города,страны; 

— рождении человека, его ценности в семье; 

— близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, в 

сохранении чести рода; 

— последовательности этапов жизни человека; 

— происхождении имен, названий городов, улиц; 

— реликвиях (семьи, детского сада, города); 

— развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые 

условия); 

— исторической сущности норм и правил поведения; 

— значимости каждого человека в жизни других людей; 

— исторических памятниках. 

 Способствовать проявлению потребности в получении информации 

оразвитии цивилизации и истории семьи, города, страны. 

 Формировать способы: 

— восприятия человека как социально значимого существа; 

— практического применения полученной информации в разных видах 

организованной и самостоятельной деятельности. 

6-7 лет. 

Задачи раздела 

 Формировать первоначальные представления: 

— о себе как носителе исторических ценностей; 

— об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, 

выдающихся людях; 

— назначении и функциях армии, родах войск; 

— структуре страны, ее управлении; 
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— планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

 Формировать дифференцированные представления: 

— о культурных достояниях, основных исторических событиях, 

достопримечательностях детского сада, города, страны; 

— роли техники в прогрессе человечества; 

— взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

 Формировать обобщенные представления: 

— о развитии цивилизации,истории жилища, предметов быта; 

— составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; 

— нормах этикета, принятых в семье и общественных местах. 

 Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

 Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории икультуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

 Учить определять хронологическую последовательность 

возникновения и совершенствования предметов быта, техники, 

исторических событий. 

 Воспитывать толерантность и уважение по отношению к 

представителям других национальностей. 

 Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам 

своейсемьи, детского сада, города, страны. 

 Способствовать проявлению симпатии, эмоциональной 

идентификации по отношению к любимым литературным героям, 

историческим деятелям. 

 Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, 

чувство собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 

 Способствовать проявлению уважения к личным правам и 

достоинству других людей. 

 Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду,родному городу, родной стране. 

 Формировать навыки: 

— поведения, адекватного знаниям об истории, достопримечательностях, 

символике; 

— проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к 

близким, доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

— самостоятельного применения полученных знаний в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности; 
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— выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

— социально принятого поведения в общественных местах; 

— поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, группе 

детского сада, микрорайоне, городе. 

 Способствовать развитию: 

— проявления уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории; 

— адекватной реакции на незнакомых людей. 

 

2.1.3 Раздел «Человек в культуре» 

Блоки  Блок «Русская традиционная культура» 

 Блок «Культура других народов» 

 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 

Задачи раздела 

• Формировать и конкретизировать первоначальные представления: 

— о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище, его 

устройство, предметы быта, домашняя утварь, посуда; знакомить детей с 

их назначением; 

— овощах и лесных ягодах, употребляемых в пищу; 

— домашних животных и их детенышах (кошка, корова, петух), об их 

значении в жизни человека; 

— народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), малых формах 

русского фольклора; 

— русских народных праздниках (Новый год, Масленица). 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 
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потешек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в 

народных праздниках. 

• Способствовать отражению полученных впечатлений в специально 

организованной деятельности: игровой, изобразительной, речевой, 

коммуникативной, театрализованной, конструктивной, музыкальной, 

трудовой. 

4-5 лет. 

Задачи раздела 

• Формировать первоначальные представления: 

— об отдельных постройках подворья; 

— основных видах традиционного труда; 

— орудиях труда и трудовых действиях сними; 

— отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 

— русских народных праздниках, связанных с ними традициях, 

народных играх,устном народном творчестве. 

• Формировать дифференцированные представления: 

— о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, 

используемыхв строительстве жилища, изготовления предметов быта; 

— растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; 

— предметах быта, посуде, об их назначении. 

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека 

и егоотношением к труду, природе. 

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к 

предметам быта. 

• Вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, 

мастерством русских рукодельниц. 

• Обучать способам практического применения знаний о национальной 

культуре в разных видах деятельности (музыкальной, речевой, 

изобразительной,трудовой, конструктивной, игровой, 

коммуникативной). 

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, 

игр вовремя праздников 

5-6 лет. 

Задачи раздела 

 Формировать дифференцированные представления, 

систематизировать знания детей: 

— о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, 

используемых в строительстве жилища, предметах быта, закономерном 
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размещении вещей в доме; 

— функциональном назначении построек: избы, хлева, амбара, бани, 

колодца; 

— традиционном труде русских людей (его назначении, орудиях труда, 

трудовых действиях, востребованности результатов); 

— различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской культуре; 

— национальной одежде, особенностях ее украшения; 

— значении природы в жизни человека; 

— народном творчестве, его разновидностях: устное, декоративно-

прикладное, музыкальное; 

— языческих и христианских праздниках русского народа. 

 Воспитывать: 

— интерес к объектам русской традиционной культуры; 

— чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда 

русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры 

(экспонатам музея); 

— осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности 

русской природы; 

— чувство восхищения красотой национального костюма; 

— осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности 

произведений народного творчества. 

 Формировать навыки практического применения полученной 

информации в различных видах деятельности (музыкальной, речевой, 

изобразительной, трудовой, конструктивной, двигательной, 

коммуникативной). 

 Стимулировать использование атрибутов русской народной культуры 

в самостоятельной деятельности. 

 Способствовать применению детьми полученной информации в 

повседневной жизни (наблюдение за погодными и сезонными 

изменениями, проверка народных примет и предсказаний и др.). 

6-7 лет. 

Задачи раздела 

 Формировать первоначальные представления: 

— о культуре и культурном наследии; 

— об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; 

— национальных, этнических и расовых различиях между людьми; 

—о роли традиций и обрядов вжизни русского народа раньше. 
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 Формировать дифференцированные представления: 

— о христианских праздниках, связанных с ними традициях и обрядах; 

— отдельных элементах культуры других народов. 

 Формировать обобщенные представления, способствовать 

формированиюпонятий о различных элементах русской культуры: 

— об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях 

живописи,скульптуры; 

— декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

— особенностях труда в городе и деревне; 

— о жилище русского человека, его разновидностях и устройстве; 

— русской кухне как части национальной культуры; 

— специфике традиционного русского костюма; 

— специфике взаимоотношений, нормах, обычаях и традициях в русской 

семье. 

 Способствовать: 

-  установлению простейших связей между уровнем развитиякультуры и 

благосостоянием человека; 

- проявлению потребности в обогащении культуры своего народа; 

- становлению национального самосознания, ощущения принадлежности 

к культуре своего народа; 

- осознанию роли человека в развитии культуры. 

 Воспитывать чувство восхищения результатами культурного 

творчествапредставителей своей и других культур. 

 Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 

народов. 

 Формировать: 

- навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений; 

- навыки практического применения информации в различныхвидах 

деятельности (речевой, изобразительной, игровой, трудовой, 

конструктивной, двигательной, коммуникативной); 

- способы самостоятельного применения знаний в разных 

видахтворческой и практической деятельности; 

- навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

 Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение 

к носителям других национальных культур, стремление к 

познавательно-личностному общению с ними. 
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2.1.4 Раздел «Человек в родном крае» 

Блоки  «Родной край» 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

6-7 лет. 

 Способствовать формированию понятий: 

— о родном крае как части России; 

— людях, прославивших свой край в истории его становления; 

— об истории зарождения и развития своего края, города, села; 

— улицах, районах своего города (села); 

— достопримечательностях родного города (села): культурные 

учреждения,промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, 

истории; 

— символике своего города (герб, гимн); 

— тружениках родного города (села); 

— знаменитых людях своего края; 

— городах своего края; 

— людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, 

селе; 

— природе родного края; 

— традициях своего города; 

— географическом расположении своего края, города, села; 

— культурных и природных богатствах своего края. 

 Воспитывать интерес к истории своего края, города, села. 

 Воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителямтрадиций и культуры своего края. 

 Воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города, села. 

 Развивать умения и формировать навыки: 

— проявления заботы о благосостоянии своего края; 
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— практического применения знаний о своем крае в разных видах 

деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, 

трудовой,физкультурной, коммуникативной); 

— участия в традиционных событиях своего города, села; 

— проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям 

своегокрая, его труженикам; 

— проявления бережного, заботливого отношения к 

достопримечательностямгорода, села. 

 

2.1.5 Раздел «Юный эколог» 

Блоки  «Неживая природа – среда жизни растений, 

животных, человека» 

 «Многообразие растений и их связь со средой 

обитания» 

 «Растения на участке детского сада» 

 «Многообразие животных и их связь со средой 

обитания» 

 «Рост и развитие растений и животных, их связь со 

средой обитания» 

 «Жизнь растений и животных в сообществе» 

 «Взаимодействие человека с природой» 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

3-4 года 

 Формировать понимание детьми специфики живого объекта, его 

отличия от предмета; 

 Формировать элементарные умения правильного взаимодействия с 

растениями и животными; 

 Привлекать к участию в деятельности по созданию условий для 

растений и животных. 

4-5 лет. 

 Формировать осознанное отношение к растениям, животным, 
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предметам, самому себе как к части природы; 

 Познакомить со способами общения с природой; 

 Формировать умение наблюдать окружающий мир природы и вещей, 

устанавливать элементарные связи и зависимости; 

 Учить испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми 

существами; 

 Воспитывать потребность в созидании и творчестве. 

5-6 лет. 

 Формировать обобщенные представления о временах года, домашних 

животных и др.; 

 Знакомить с функциями организма человека; значением чистоты, 

красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; 

 Знакомить с использованием природных материалов в хозяйственной 

деятельности человека. 

6-7 лет. 

 Знакомить с явлениями приспособленности животных и растений к 

среде обитания; 

 Знакомить со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов; 

 Формировать понимание взаимодействия человека с природой – ее 

загрязнение, охрана. 

 

2.1.6 Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Блоки  «Ребенок на улице» 

 «Ребенок на природе» 

 «Ребенок дома» 

 «Береги здоровье» 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года. 
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 Формировать элементарные знания об опасности огня; 

 Формировать элементарные знания о поведении на улице; 

 Знакомить детей с опасными предметами, которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

4-5 лет. 

 Учить внимательно относиться к растениям в природе; 

 Знакомить детей с ПДД, с понятиями «пешеход», «светофор», 

«дорожные знаки»; 

 Знакомить детей с правилами личной безопасности; 

 Учить правилам поведения в общественном транспорте, в жаркие дни, 

правилам пользования электроприборами; 

 Воспитывать чувство самосохранения, чувство опасности. 

5-6 лет. 

 Расширять у детей знания ПДД; 

 Учить заботиться о своем здоровье; 

 Познакомить со службами спасения; 

 Формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми 

людьми; 

 Знакомить с правилами поведения на природе, на воде. 

6-7 лет. 

 Дать представление о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; 

 Способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми; 

 Углубить знания детей об огне; 

 Формировать представление о здоровье как одной из главных 

ценностей жизни; 

 Учить правилам пожарной безопасности, безопасности на льду; 

 Воспитывать умение успешно действовать в проблемных ситуациях. 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности организации воспитательного процесса 

в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

Региональные и муниципальные 

особенности социокультурного 

окружения ДОО 

Национальное, этнокультурное 

многообразие Красноярского края, 

наряду с коренными жителями 

Сибири, соседствуют 

представители разных 
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национальностей. Необходима 

организация работы с детьми по 

ознакомлению с традиционными 

жанрами разнообразного народного 

творчества, культуры и традиций 

других национальностей. 

Инициируются и поддерживаются 

мероприятия, направленные на 

сплачивание и воспитание 

толерантного и терпимого 

отношения к представителям 

разных национальностей. 

Воспитательно значимые проекты 

и программы: федеральные, 

региональные, муниципальные и 

т.д. 

Федеральный уровень 

- Проект «Патриотическое 

воспитание» 

Региональный уровень 

- Проект «Успех каждого ребенка» 

Муниципальный уровень 

- Акция «Окна Победы» 

Воспитательно значимые проекты 

и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д. 

Федеральный уровень 

- Проект «Патриотическое 

воспитание» 

Региональный уровень 

- Проект «Успех каждого ребенка» 

Муниципальный уровень 

- Акция «Окна Победы» 

Наличие инновационных, 

опережающих, перспективных 

технологий воспитательно 

значимой деятельности, 

потенциальных 

«точек роста» 

Проектная деятельность, 

направленная на формирование 

толерантного отношения 

дошкольников к другим 

национальностям, их культуре и 

традициям; 

Традиционные совместные 

праздники; 

Патриотические акции. 

Существенные отличия ОО от 

других образовательных 

организаций по признаку 

Национальное, этнокультурное 

многообразие Красноярского края 

выражено в детско-взрослом 
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проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике 

составе ДОО. С целью знакомства с 

культурой разных народов 

Красноярского края реализуется 

проект «Лучше нет родного края». 

Для поддержания патриотической 

направленности воспитательного 

процесса организуется цикл 

мероприятий к Дню Победы 

(экскурсия к памятнику, акция 

«Минута молчания». 

Для укрепления физических 

качеств дошкольников ДОО 

принимает участие в 

Всероссийском комплексе ГТО. 

Особенности воспитательно 

значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ОО 

Целью социального партнерства 

ДОО является создание открытого 

сообщества, позволяющего 

обеспечить повышение качества 

образовательной работы, решения 

задач социализации 

воспитанников, формирования 

нравственно-патриотических 

чувств дошкольников. 

Особенности ОО, связанные с 

работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья включены 

в состав групп ДОО. Педагоги 

обеспечивают индивидуальный 

подход к детям и совместно со 

специалистами ДОО выстраивают 

индивидуальный маршрут развития 

ребенка. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 



31 
 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучить социальный запрос родителей по вопросам воспитания, 

обучения, развития детей,условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье,а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• создать в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формамсотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов иродителей с детьми; 

• привлечь семей воспитанников к участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

• приобщить родителей к народному творчеству через участие в 

конкурсах и совместныхмероприятиях, фольклорных праздниках; 

• привлечь семей воспитанников к участию в совместных детско-

взрослых проектах,направленных на ознакомление дошкольников с 

особенностями родного края, города, традицийсемьи. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) интегрируются с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДОУ. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, 

так и свои собственные, — для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает 

правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги 

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

 

Устав ДОО, локальные 

акты, правила 

поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика. 

 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

— специфику организации видов 

деятельности; 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 
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— обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

— организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

— праздники и мероприятия. 

 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений 

уклада ДОО. 

 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
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реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ 

Значимые события 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, 

профессий, культурных традиций 

народов России 

 

искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д., 

Создание творческих детско-

взрослых проектов 

 

празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» - показ 

спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - РППС) групп и ДОО 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО 

и включает: 

- оформление групповых помещений и фойе (центр патриотического 

воспитания, альбомы на темы: «Россия», «Мой любимый город», «Мой 

родной край», «Народное творчество», «Книга памяти» - фотографии 

почетных людей города, ветеранов ВОВ, и др.); 

- оборудование (макеты «Мой города», «Моя улица», «Мой детский 

сад», флаг РФ, флаг Красноярского края, кара РФ, Красноярского края, 

Ужурского района, фотографии президента, фото разных представителей 

профессий, спорта, буклеты, тематические книги и фотографии, предметы 

народного Сибирского творчества, образцы росписи и пр.) 

- игрушки (машины, флаги, модели людей, куклы, конструкторы, 

макеты орудий труда, народные игрушки и пр.) 
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Представленное оформление среды обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

РППС обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности в 

соответствии со штатным 

расписанием ДОУ 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ - управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу 

реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества 

организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 

Старший воспитатель - формирование мотивации 

педагогов к участию в 

разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- планирует воспитательную 
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деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы 

на учебный год; 

- информирование о наличии 

возможностей для участия 

педагогов в воспитательной 

деятельности; - наполнение сайта 

ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения 

психолого-педагогической 

квалификации педагогов; 

- организационно-координационная 

работа при проведении 

общих воспитательных 

мероприятий; 

- участие педагогов и обучающихся 

в районных и 

городских, 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, 

обучающихся; 
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- организация и проведение 

различных видов 

воспитательной работы. 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

- обеспечивает занятие 

обучающихся различными видами 

деятельности (творчеством, медиа, 

физической культурой и т.д.); 

- формирование у обучающихся 

активной гражданской 

позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, 

культурных 

и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

- организация работы по 

формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа 

жизни; 

- внедрение в практику 

воспитательной деятельности 

научных достижений, новых 

технологий образовательного 

процесса; 

- организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, 

городскими и другими структурами 

в 

рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы 

по формированию общей 
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культуры будущего школьника 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает: 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. 

(ФГОС ДО). 

- основные локальные акты: 

-Основная образовательная программа МБДОУ Д/С №2 «Родничок»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
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принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная 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 разно возрастных 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. 
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В МБДОУ Д/С №2 «Родничок» получают образование дети с ОВЗ в 

группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ разных 

нозологий  (ТНР, РАС, ЗПР). 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» является: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 
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6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 
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3.7 Календарный план воспитательной работы с детьми на 2021-2022 уч.г. 

 

Направления воспитательной 

работы 

Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое Праздничное мероприятие «День знаний» Педагоги групп 

Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М 

Гражданско-патриотическое День солидарности в борьбе с терроризмом Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Безопасность Неделя  безопасности дорожного движения Педагоги групп 

Экологическое «Сбор урожая» Педагоги групп 

(стр. дош. возраста) 

Приобщение к культурному 

наследию 

Фото выставка «Город моего детства» Творческая группа 

Трудовое «День дошкольного работника» знакомство с 

профессиями работниками детского сада 

Педагоги групп 

ОКТЯБРЬ 

Физическое «Первые шаги к ГТО» Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Ст. воспитатель  
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Хайитова Е.А. 

Трудовое «Под шелест осенних листьев» 

(выставка детских рисунков и поделок) 

Творческая группа 

Экологическое Акция «Пернатые друзья» 

(изготовление кормушек) 

Педагоги групп 

Физическое, познавательное «Урожай у нас не плох» (осенний праздник) Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М. 

Гражданско-патриотическое «День бабушек и дедушек» тематические беседы 

и изготовление поздравительных открыток 

Педагоги групп 

НОЯБРЬ 

Физическое Спортивные развлечения 

«Молодецкие игры» 

Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Гражданско-патриотическое День народного единства Муз. Руководитель 

 Рыбалкина О.М. 

Ст. воспитатель  

Хайитова Е.А. 

Трудовое «День труда» тематические беседы по 

профессиям родителей, групповые фото выставки 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

    Педагоги групп 
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Экологическое «Вторая жизнь вещей» (ИКТ) Педагоги групп 

Духовно-нравственное «День матери» он-лаин концерт Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

ДЕКАБРЬ 

Экологическое «Мусоровозик» (ИКТ) тематические беседы Педагоги групп 

Духовно-нравственное Мероприятия «Мы вместе» к декаде инвалидов Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Ст. воспитатель 

Хайитова Е.А. 

      Педагоги групп 

Трудовое Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку Педагоги групп 

Приобщение к культурному 

наследию 

Новогодние праздники Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

Безопасность «Не шути с огнѐм» тематические беседы  

День МЧС 

     Педагоги групп 

ЯНВАРЬ 

Экологическое «Человек – часть природы» Педагоги групп (ст) 
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дидактические игры, ИКТ,  тематические беседы 

Физкультура и культура здоровья Развлечение «Зимние забавы» Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

   Физ. Инструктор  

         Устюгов Е.Н. 

Приобщение к культурному 

наследию 

Рождественские развлечения «Святки» Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

    Педагоги групп 

Духовно-нравственное «Народные промыслы России»  

дидактические игры, ИКТ,  тематические беседы, 

НОД 

     Педагоги групп 

ФЕВРАЛЬ 

Физкультура и культура здоровья Музыкально-спортивное развлечение  

«Защитникам Родины славу поѐм» 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Физ. Инструктор 

Устюгов Е.Н. 

Безопасность «Безопасность на улице и дома»  

тематические беседы, НОД 

Педагоги групп 

Духовно-нравственное День доброты Ст. воспитатель 

Хайитова Е.А. 

Педагоги групп 

Экологическое «Растительный мир земли» фото-выставка        Педагоги групп 

Духовно-нравственное, «Воспеваем край родной» фото-выставка Муз. Руководитель  
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патриотическое Рыбалкина О.М. 

   Творческая группа 

МАРТ 

Приобщение к культурному      

наследию 

Развлечение «Масленица» Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

Трудовое «Книжная мастерская» Педагоги групп 

Духовно-нравственное «Международный женский день»       Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

Приобщение к культурному    

наследию 

В гостях у дедушки Корнея 

(120 лет со дня  рожденияК.Чуковского) 

тетрализация 

    Педагоги групп 

Безопасность «Береги здоровье» 

дидактические игры, ИКТ,  тематические беседы 

       Педагоги групп 

Экологическое «Красная книга Красноярского края» выставка 

рисунков 

Педагоги групп 

Творческая группа 

Родители 

АПРЕЛЬ 
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Гражданско-патриотическое «Космос – это мы» Тематические беседы, НОД, 

выставка поделок 

         Педагоги групп 

             Родители 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

«Герои земли Ужурской» Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М. 

Физ. Инструктор 

        Устюгов Е.Н. 

Трудовое Приведѐм в порядок детский сад        Педагоги групп 

 

Безопасность «Береги природу» Тематические беседы, 

дидактические игры 

       Педагоги групп 

 

Приобщение к культурному 

наследию 

«Пасха» выставка поделок       Педагоги групп 

          Родители 

Духовно-нравственное  Акция «День птиц»  

Дидактические игры, тематические беседы 

Педагоги групп 

МАЙ 

Гражданско-патриотическое День Победы       Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Трудовое «День труда » Тематические беседы       Педагоги групп 

Физическое и духовно-

нравственное 

«Путешествие по Енисею» мероприятие Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 
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Физ. Инструктор 

             Устюгов Е.Н. 

Духовно-нравственное «Международный день семьи» Тематические 

беседы, сюжетно-ролевые игры 

      Педагоги групп 

Трудовое Чудеса для детей из ненужных вещей        Педагоги групп 

ИЮНЬ 

Гражданско-патриотическое День защиты детей Педагоги групп 

Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М. 

Приобщение к культурному 

наследию 

Пушкинский день России Педагоги групп 

Гражданско-патриотическое День России Педагоги групп 

Физическое «Летние виды спорта» Физ. Инструктор 

Устюгов Е.Н. 

Гражданско-патриотическое День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Педагоги групп 

ИЮЛЬ 

Духовно-нравственное Всероссийский день семьи, любви и верности Педагоги групп 

Экологическое Лес полон сказок и чудес Педагоги групп 

Физическое Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья Педагоги групп 

АВГУСТ 

Экологическое Какие звери в лесу?       Педагоги групп 
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Физическое День физкультурника в России Педагоги групп 

Физ. Инструктор 

         Устюгов Е.Н. 

Экологическое Озѐрный край        Педагоги групп 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условийдля самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных,духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведенияв интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувствапатриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигамГероев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонациональногонарода 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного 

процессаи педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют своипрограммы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные событияявляются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание 

образования, объединяет в себецели и смыслы воспитания, обучения и 

развития детей в конкретной социокультурной ситуации,определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной 

средыдля решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единыеценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – этокачественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства исовместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка- это совокупность характеристик личностных 

результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, 

определяющие отношениечеловека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социальногоповедения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ 

жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенкак инициативе в игре, познании, 
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коммуникации, продуктивных видах деятельности,как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действияхи их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийсяна базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуруповедения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельностьи социокультурный контекст. 
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