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Пояснительная записка 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Радуга» реализуется рабочая Программа воспитания (Программа воспитания). 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы воспитания является:  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

   - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;     - 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 5. 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 г.; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Основная общеобразовательная – образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 г., утверждена 

Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 г. № 900-ПП; 

  - План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в  

дошкольной организации.  Срок реализации Программы воспитания – до завершения уровня 

дошкольного образования. С  учетом потребности социума (заказчика), прием детей в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 

осуществляется с 1 года до 7 лет. С учетом жизненной ситуации ребенка,  освоение 

Программы воспитания может начаться на разных возрастных этапах. 

Программа воспитания  является нормативно-управленческим документом 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радуга» (МАДОУ «Детский сад «Радуга»).  

 Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»  является  компонентом 

основной общеобразовательной - образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Радуга». В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа воспитания сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
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образования (объем, содержание и планируемые результаты) и организационно-

педагогические условия, которые обосновывает выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, по воспитанию, формированию, развитию и воспитанию личности 

обучающихся в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО,) предполагает 

преемственность по отношению   к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО).  

Планируемые результаты определяют направления воспитательной работы в 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

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. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде (пункт 2 ст. 2 федерального закона № 273-ФЗ). Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (пункт 1 ст. 64 федерального закона № 273-ФЗ). 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках образовательных областей - 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Программа воспитания  реализуется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается 

ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений и 

предполагает социальное партнерство с другими  организациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МАДОУ «Детский сад «Радуга» -  личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания для детей от 1 года до 3 лет: 

1. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную 

отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к близким 

людям. 

2. Формировать у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе. 

3. Познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду. 

4. Воспитывать представления об элементарных правилах личной гигиены. 

5. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. 

6.  Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

7. Учить бережно относиться к растениям и животным.  

Задачи воспитания для детей от 3 до 8лет: 

1. Формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитывать уважительное отношение 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. Формировать у ребенка представления о добре и зле, положительном образе семьи, 

знакомить 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.  

5. Формировать навыков, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатия (сопереживание), коммуникабельность, забота, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умения соблюдать правила. 

6. Формировать элементарные представления в области физической культуры, 
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здоровья и безопасного образа жизни. 

7. Воспитывать экологическую культуру, обучение безопасности жизнедеятельности. 

8. Знакомить 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. 

9. Формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками. 

10. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

11. Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

12. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности. 

13. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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.  

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. 

4. Формирование уважения и признания равенства наций. 

Задачи патриотического направления 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. 

5. Воспитание у детей норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2. Развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических 

способностей. 

3. Формирование элементарных представлений в области физической

 культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

4. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 
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5. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

6. Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

7. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

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, и др.) 

4. Развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

Задачи этико-эстетического направления 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. Развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

Задачи трудового направления 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 у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

 

1.1.Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы  

воспитания  основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     

декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания  построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

 Программа воспитания  учитывает условия, существующие в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания  основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 - поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства; 

 - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 - уважение личности ребенка. 

Детский сад – это семья. 

Детский сад – это милые, добрые умные, веселые, шумные, замечательные дети. Всѐ, что 

мы делаем в нашем детском саду – мы делаем ради них, ради того, чтобы они росли и 

развивались.  

Детский сад – это родители. Они главные помощники в нашей работе и мы им за это очень 

благодарны.   

Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, всѐ умеющие, болеющие 

за всѐ душой, любящие детей люди.  

Уклад образовательной организации  - это общественный договор всех участников 

образовательных отношений, который они разделяют и которого придерживаются. Уклад  

МАДОУ «Детский сад «Радуга» опирается на базовые национальные ценности, содержит 

традиции региона и детского сада, задает  культуру поведения воспитанников, родителей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, описывает развивающую предметно-

пространственную среду и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ «Детский сад «Радуга». Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МАДОУ «Детский сад «Радуга»). 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе организации образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы, самостоятельной работы.  

 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, 

так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, 

интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского 

сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. 
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Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого 

для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен 

стать детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы 

считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в 

детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

«Утреннее приветствие всех детей группы" Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия 

(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 

Новоселье групп.  С давних времен у многих народов сложилась традиция отмечать 

переезд на новое местожительство новосельем. Это светлый и радостный праздник не только 

для тех, кто переехал на новое место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся с 

правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что есть в группе, чем они будут 

заниматься в детском саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям 

быстрее и легче адаптироваться в новых условиях. 

Встреча с интересными людьми. 

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять именинников. 

Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в 

ответ готовят угощение. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом 

человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой традиции 

дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. 

«Умелые ручки» Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ 

своими руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, 

устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

В нашем детском саду стало доброй традицией поздравление пожилых людей и Весенний 

концерт для бабушек и дедушек. 

Наши дети вместе с педагогами выступают с концертными номерами и самыми тѐплыми 

пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют сильные впечатления у 

детей и способствуют воспитанию бережного отношения к людям старшего поколения. 

В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. Приобщение 

детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, 

способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой 

старости. 
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При проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы 

опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, 

народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 

образовательного процесса. 

«День знаний» (1 сентября) 

"Здравствуй, Осень!" 

«Неделя безопасного дорожного движения» 

«День народного единства» (4 октября) 

«Международный день пожилых людей» 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Пасха» 

«День Победы» (9 мая) 

«Первый звонок» для выпускников подготовительных групп. 

«Выпускной бал» 

«Международный день защиты детей» 

«День России» (12 июня) 

«Яблочный спас» 

«День здоровья» 

«Неделя безопасности» 

Взаимодействие детского и семьи 
Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных направлений педагогического 

процесса. Существует немало форм организации совместной работы детского сада и 

родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу 

тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. 

Выставки совместного творчества детей и родителей 
Осенняя сказка 

Мастерская Деда Мороза 

Зимние забавы 

Весенняя капель 

Папа – может все и другие 

Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения 

(уборка, озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в 

праздниках, соревнованиях, конкурсах) 
Для развития чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

Взаимодействие детского сада и общества 
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом. Детский сад выступает 

в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

«детский сад – семья – социум», способствующего качественной подготовке ребѐнка к 

дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. 
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С целью отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования по 

вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. Формировать способность 

адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим. 

Экскурсии 

Концерты  ко Дню Матери, Дню Победы, ко Дню пожилого человека. 

Взаимодействие с музеем. 

Взаимодействие с детской библиотекой. 

Экскурсии в пожарную часть. 

Взаимодействие со школой. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Воспитывающая среда - это особая форма организации воспитательно-образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность и структурированность.  

Воспитательный процесс в детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, детского сада. 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших. 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности. 
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 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

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. 

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 

детерминирующие 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 ДОУ. 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 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 
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содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.3.Общности (сообщества) МАДОУ  «Детский сад «Радуга». 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»  организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МАДОУ «Детский сад «Радуга».  Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессиональная общность   МАДОУ   «Детский сад «Радуга»   представлена: 

«Педагогическим советом», «Общим собранием трудового коллектива». 

Воспитатель, а также другие сотрудники МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, 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 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники МАДОУ «Детский сад «Радуга» и все 

взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
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развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Профессионально-родительская 

общность представлена «Родительским комитетом», «Наблюдательным советом», 

инициативной группой «Родительский патруль». 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. 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 - это воспитанники, родители (законные представители), педагоги детского сада, 

участвующие в управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания 

и социализации их детей.  

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. Детские объединения в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

представлены группами, кружками. 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. 

Педагоги воспитывают 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 придать детским взаимоотношениям 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, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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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. 

Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не 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 обстановку и в тоже

время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4.Социокультурный контекст МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне в непосредственной близости от 

лесной зоны (сосновый бор), что благоприятно влияет на дыхательную систему ребенка, 

минимизируя риск заболевания астматическими заболеваниями. Территория детского 

сада благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеется мини - 

огород, аллеи насаждений. В ближайшем окружении от детского сада находятся: 

Артинский лицей. Такое удобное расположение даѐт нам возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, и 

их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями 

воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера.  
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С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, близлежащих 

водоемов, лесной зоны, благоприятного состояния экологической обстановки, состояния 

здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных моментов, 

прогулки. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе, через экосистемы местности (лес, луг, овраг, река, родник, пруд).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график воспитательно-

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период года - образовательный: (сентябрь-май), составляется  режим дня и 

осуществляется планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 

собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры;  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 

Существенным достоинством сказки является еѐ способность создавать мировоззренческие 

схемы;  

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают 

правила человеческого общения;  

- народную игрушку.   Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких 

предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными русскими 

куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других 

народов;  

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.).  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
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партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   и    

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

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

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают 

его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно- 

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется 

и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 

артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 

изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, 

оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 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. 
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На   уровне    МАДОУ «Детский сад «Радуга»    не    осуществляется    оценка    

результатов    воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

И раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление  Ценности  Показате
ли  

Патриотическ

ое  

Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

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. 

Познавательно

е  

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

Физическое и 

оздоровитель

ное  

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-

эстетическ

ое 

Культура 

и красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 
видами деятельности. 
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1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление  Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родин

а, 
приро

да 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, 
Близким людям. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

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 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 
Традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

Реализация содержания образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Уральского региона. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений разработана 

на основе парциальных программ, приемлемых к нашему региону. 

Задачи воспитания ребенка дошкольного возраста: 

- формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому 

саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

    - воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

    - формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 

ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

   - формирование гуманного отношения к живым существам. 

   - формирование позитивных установок к к различным видам труда, к собственному труду, к 

труду других людей и его результатам. 

   - введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда 

человека. 

    - формирование начал культуры здорового образа жизни. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни поселка, 

Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 
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- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: 

детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

кружки, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов 

способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, ЦДО,  ДШИ, ЦК и НТ, ДЮСШ, ПДН, стадион, ГИБДД, СРЦН, МЧС и 

др.): экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, 

проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной 

деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Уральского региона: 

 принцип         природосообразности          предполагает          учет          

индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи 

образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность   выбора   содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая.  

 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость учета  

интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребенка организация образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей определение целей программы и путей их достижения с 

учетом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденцией его развития. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, 

направленное на познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как 

субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: 

мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки зрения взрослого человека, 

деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка 

личностного смысла. 

Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических 
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детских видах деятельности активно-положительная мотивация ребенка в процессе 

деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы 

личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

-  мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает образовательный 

материал только тогда, когда он для него из объективного (существующего 

независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в ООП ДО большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как 

жителя Уральского региона – Среднего Урала. 

 

Планируемые результаты 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре. 

 ребенок любит трудиться, делать полезные предметы для себя и других. 

 ребенок переживает случаи порчи, поломки вещей и игрушек. 

 ребенок замечает и ценит заботу о себе. 

 ребенок проявляет сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

 Ребенок бережно, рационально, экономно использует расходные материалы для игр и 
занятий. 

 ребенок сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 
всем живым существам, бережно относится к природе. 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми;  

  ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться; 

  ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 
слабых, посильно помогает им; 

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 
переживать радость открытия нового;  

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края;  

  ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
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адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи;  

  ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры;  

  ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 
мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

  ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

  ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 
будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

  ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего поселка; о животном и растительном мире; о 
том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 
роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 
традиционным для Урала. 

 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

 ребенок     проявляет     интерес     к      произведениям      поэтического      и 

музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства 

Урала, художественных произведений уральских авторов для детей. 

 ребенок    способен    импровизировать     и     выбирать     средства     для 
самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-
обрядовых, народных праздниках) коллективного 

музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона. 

 ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека 
на Урале в прошлом и настоящем. 

 ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального 

фольклора, декоративно-прикладного искусства   Урала,   художественных   
произведений уральских авторов для детей. 

  ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 
Свердловской области. 

 



25 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

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 образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

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 
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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. 

 

 

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. 

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. 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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



27 
 

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. 

 

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 педагога МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

 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. 

 

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, 
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обучение двигательным навыкам и умениям; 

 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 МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

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 нашем детском саду 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 МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» 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. 

 

 

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. 

 Задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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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 педагог МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» умеет 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; 

 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. 

 

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. 

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, педагог МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» умеет  сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
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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  детского 

сада;    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 

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 МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

 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. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Обучение и воспитание в МАДОУ «Детский сад «Радуга» объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитательный 

процесс строится с учѐтом особенностей образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и родителей.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 
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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 организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, с 

трудностями в освоении программы. 

 Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад «Радуга» организуется в 

развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

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

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад «Радуга» является 

охрана жизни и здоровья воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с 

этим в детском саду разработаны и реализуются комплексные планы оздоровительной 

работы по возрастным группам. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. осуществляется 

приобщение детей к нормам здорового образа жизни. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию. 

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 и моральная мотивация детского труда.  

Для МАДОУ «Детский сад «Радуга» важно активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена 

на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье. В детском саду 

проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День 

защитника Отечества,  9 мая, День России, День государственного флага Российской 

Федерации. При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с 

папами, творческие встречи.  
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Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание правильного 

отношения к различным 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. В рамках 

экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится акция «Покормите птиц 

зимой», «Первоцветы» и др. Проводятся различные тематические дни экологической 

направленности: Синичкин день, День воды, День солнца и другие. 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.  

При этом немаловажным являются методы воспитания. Методы воспитания – это 

способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на 

достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого 

или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 

педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на 

поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность.  

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный и 

коллективный труд детей. 

Педагоги нашего детского сада определяют цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 
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формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания 

— формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность 

дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, благотворно 

влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и 

отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать 

общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда 

можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

На занятиях педагоги предусматривают осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, 

на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также используют методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Педагоги используют также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 
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практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 

качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего 

и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 

общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению Программы воспитания МАДОУ «Детский 

сад «Радуга». 

Педагоги учитывают, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики 

и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 
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взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования 

тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития 

детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции 

поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития педагогами 

осуществляется комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности понимание 

причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в 

природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев 

художественных произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере 

их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления 

о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и 

взаимооценке. 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации Программы воспитания  является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных 

отношений.  

Семья является институтом первичной социализации, который оказывает большое 

влияние на развитие и воспитание ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
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родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательных отношений) в воспитательном процессе. Равноправными 

субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, воспитатели, 

специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители.  

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

  родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития и 

воспитания  детей;  

 родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным 

желанием помочь своим детям;  

 родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие и воспитание своих детей; 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

  планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

  практическая помощь семье в воспитании детей;  

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

 привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и 

поддержки образовательного учреждения. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:  

 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 

семейного воспитания; 

  подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

  единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

условий, результата развития ребенка; 

  помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

  личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, 

которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком. 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким этапам:  

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о 

семье. Создание банка данных о семьях, чьи дети не посещают МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, анкетирование на 

различные темы.  

2. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для 

определения перспектив развития МАДОУ «Детский сад «Радуга» (анкетирование, опросы, 

интервью). 3. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры. 

 4. Выявление основных противоречий между ДОУ и семьей.  

II этап. Совместное планирование деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» с 

семьями различных социальных категорий. 
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 1. Ежегодная корректировка плана работы с семьѐй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями.  

2. Разработка и утверждение планов работы с семьѐй в каждой возрастной группе. 

.III этап. Организация совместных мероприятий.  

IV этап. Контроль и отслеживание результатов 

В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» используются различные 

виды и формы деятельности. 

Групповые формы работы: 

 родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте  

МАДОУ «Детский сад «Радуга» посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,  

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

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

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)  c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи 

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 (чатах) и на сайте МАДОУ «Детский сад «Радуга», 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 внесадовых ситуациях.  

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). Дни открытых 

дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, образовательную 

деятельность, открытые мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в детском саду. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ «Детский сад «Радуга», в 

котором строится воспитательная работа. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания организовано с учетом 

специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

 патриотическое направление воспитания; 

 социальное направление воспитания; 

 познавательное направление воспитания; 

 физическое и оздоровительное направление воспитания; 

 трудовое направление воспитания; 

 этико-эстетическое направление воспитания.  

Воспитание осуществляется преимущественно через: 

  вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

  формирование в различных играх, тренингах, трудовых поручениях и т.п. детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

  поощрение педагогами детской инициативы. 

Реализация воспитательного потенциала « происходит в рамках следующих видов: 

Познавательная деятельность. 

Игры, упражнения, целевые прогулки, исследования наблюдения, познавательные 

рассказы, направленные на формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

дошкольников. 

Художественное творчество. 

Художественный труд, дидактические игры, выставки, рассматривание картин и 

иллюстраций, пение, музыкально-ритмическое движение и игровое творчество, музыкально-

дидактические игры, утренники, литературные вечера, развлечения, досуги, создают 

благоприятные условия для социальной самореализации дошкольников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 

Сюжетно-ролевые игры, творческие игры, игры-инсценировки, познавательные 

рассказы и беседы, встречи с интересными людьми, выступления артистов, просмотр 

презентаций, практические упражнения в уголке природы, дежурства, трудовые поручения, 

направлены на развитие коммуникативных компетенций дошкольников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 



39 
 

отстаивать свое собственное, знакомство со структурой трудовой деятельности, 

формирование основ экологической культуры, воспитание патриотических чувств, любви к 

Родине, способность проявления познавательного интереса к истории семьи, родословной. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Различные спортивные упражнения, подвижные и подвижно-дидактические игры, 

беседы и игровые закаливающие мероприятия, спортивные досуги, соревнования, 

спортивные мероприятия с родителями направлены на физическое развитие дошкольников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни. 

Игровая деятельность. Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные, 

интерактивные игры направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала дошкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 



40 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

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 «Детский сад «Радуга», 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 нашего детского сада направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

  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.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: руководителей МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МАДОУ «Детский сад «Радуга», 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 МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

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. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад «Радуга» 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; 
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  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

 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 реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада., 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в МДОУ «Детский сад «Радуга» возможно в следующих 

формах:  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.);  

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

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственно среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» - обеспечить всестороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста, в том 
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числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты     для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МАДОУ «Детский сад «Радуга» на текущий учебный год. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает специфику детского сада и 

включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки;  

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР.  

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает 

знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и 

Среда соответствует требованиям: экологична, природосообразна и безопасна. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
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гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование  

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

ППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. ППС является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

ППС создана для удовлетворения уровня активности и интересов воспитанников ППС 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструировании, восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа дошкольного образования, охраны и укрепления их здоровья, с учетом 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства всех помещений, территорий, 

предназначенных для реализации Программы воспитания; 

- учет гендерных особенностей, воспитанников при создании ППС; 

- использование возможностей ППС для реализации разных видов детской 

активности; 

- обеспечение содержательной насыщенности,

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности ППС 

для повышения ее воспитательного потенциала; 

Создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической развивающей 

предметно-пространственной среды, является одним из условий повышения эффективности 

коррекционно-педагогической работы то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление 

личности. В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять, в соответствии собственными потребностями окружающее пространство, 

учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, 

способности, личностные особенности. Одной из современных форм организации пространства 

в группе является зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даѐт 

возможность каждому ребѐнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким 

образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты.  

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

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

подчиненное идее целостности формирования личности.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

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

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 
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воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший 

воспитатель,  учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьтютор,  педагог-психолог, музыкальный 

руководитель,  инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  младший 

воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа  сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотрено дополнительное  обучение кадров.  

В целях эффективной реализации Программы Организацией созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.  

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  - создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать  воспитательную деятельность; 

-управляет воспитательной деятельностью; 

- мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации  

образовательных и социально значимых проектов;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности; 

планирует воспитательную деятельность  на учебный год, 

- регулирует  воспитательную деятельность; 

- - стимулирует активность воспитательной деятельности 

педагогов; 

– контролирует   исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности; 
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Старший воспитатель  Осуществляет методическую работу. 

 Обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам воспитания. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания.  

Создает благоприятную микросреду и морально- 

психологический климат в коллективе.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

Наполняет сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

Воспитатель  Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников. 

 Осуществляет изучение личности воспитанников их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их самостоятельности, 

инициативности. 

 Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

 Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка.  

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Оказывает консультативную помощь родителям воспитанников 

(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития 

воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально- 
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психологической компетентности педагогических работников. 

Учитель-логопед Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с 

учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные занятия 

по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

воспитателями и другими педагогическими работниками, 

посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. 

Младший 

воспитатель  

Участвует в организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной 

адаптации воспитанников. Организует с учетом возраста 

воспитанников их работу по самообслуживанию, оказывает им 

необходимую помощь. 

Обеспечивает состояние помещении и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса.  

Инструктор по ФК Организует и проводит с участием педагогических работников 

и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. 

Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(лиц, их заменяющих) воспитанников, педагогических 

работников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной 

деятельности. Определяет содержание музыкальных занятий с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 
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музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников. Участвует в организации и 

проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками. 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Основные локальные акты МАДОУ «Детский сад «Радуга»: 

 Основная общеобразовательная – образовательная программа МАДОУ «Детский 

сад «Радуга»;  

 Годовой план работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

 Рабочие программы педагогов МАДОУ «Детский сад «Радуга», как часть 

основной образовательной программы; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 
реализующий воспитательную деятельность в МАДОУ «Детский сад «Радуга»). 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», организация  коммуникативного пространства по ее планированию с 

позиций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 

отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 

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

которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка деятельности 

педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского 

сада. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МАДОУ «Детский сад «Радуга» инклюзивное образование – 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда нашего детского сада обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

деятельности в 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 условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
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деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ «Детский  сад 

«Радуга» являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и 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; 

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. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей Программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

составляет примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 
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Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Условия реализации Программы воспитания организовано с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет организационные условия реализации 

Программы воспитания:: 

 учебно-методический комплекты с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включѐнных в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

 оснащение   предметно-развивающей   среды,   включающей   средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включѐнных в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 интерактивные средства обучения: проектор, ноутбук, музыкальные центры. 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ  

«Детский сад «Радуга» обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой детского сада как: 

 оформление интерьера групповых помещений, вестибюля, залов, лестничных 

пролетов и т.п. может служить для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

 размещение информационных стендах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

детском саду; 

 озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, оборудование на 

территории детского сада спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий; 

 благоустройство групп, осуществляемое участниками педагогического процесса, 

обеспечивает возможность общения совместной деятельности детей и взрослых, во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.
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Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    

деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную    среду,    деятельность и социокультурный контекст. 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

на 2022-2023 учебный год  
 

 

Направления воспитательной 

работы 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Возрастная категория Ответственные 

СЕНТЯБРЬ  

Патриотическое 

направление 

- Тематическое развлечение «День 

знаний» 

- День народов Среднего Урала 

1  сентября 

 

5 сентября 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Социальное  - Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

- Международный день мира 

- Акция «Внимание – дети!» 

17 сентября 

 

21 сентября 

2 неделя 

 Все возрастные группы Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

Педагоги  

Физическое и 

оздоровительное 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

Урок «ГТО» 

 

1 сентября 

3 неделя  

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Педагоги  

Инструктор по ФК 

Познавательное  - Урок науки и техники  

- Международный день 

распространения грамотности 

1 неделя  

8 сентября 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

Педагоги  

Учитель-логопед 

Трудовое  - Всероссийский день леса   

- Всемирный день уборки 

15 сентября 

17 сентября 

Все возрастные группы Старший воспитатель 

Педагоги 

Этико-

эстетическое 

- Всемирный день красоты 

- День работника дошкольного 

образования  

 

9 сентября 

27 сентября  

Все возрастные группы Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Экологическое  Всемирный день чистоты 21 сентября Все возрастные группы Педагоги  

ОКТЯБРЬ  

Патриотическое 

направление 

- Международный день пожилых 

людей 

- День учителя 

- День хлеба 

1 октября 

 

5 октября 

16 октября 

Все возрастные группы Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Социальное  - Международный день животных  

- День вежливых людей 

- День отца в России 

4 октября 

7 октября 

16 октября 

Все возрастные группы Педагог-психолог  
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Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день здорового 

питания 

16 сентября Все возрастные группы Педагоги  

Инструктор по ФК 

Познавательное  - Всемирный день почты 

- Международный день школьных 

библиотек  

9 октября 

25 октября 

Все возрастные группы Учитель-логопед 

Педагоги 

Трудовое  Акция «Помоги книжке» 3 неделя Младший и старший 

дошкольный возраст 

Педагоги  

Старший воспитатель  

Этико-

эстетическое 

- Международный день музыки 

- Праздник осени 

1 октября 

2 неделя  

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ  

Патриотическое 

направление 

- День народного единства 4 ноября Старший дошкольный 

возраст 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Социальное  - Всемирный день приветствий  21 ноября Младший и старший 

дошкольный возраст 

Педагог-психолог  

Физическое и 

оздоровительное 

Калейдоскоп подвижных игр  3 неделя Все возрастные группы Инструктор по ФК 

Познавательное  - Всемирный день науки  

- Всемирный день телевидения 

- День словаря  

10 ноября 

21 ноября 

22 ноября 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

Педагоги  

Учитель-логопед 

Трудовое  - Синичкин день  13 ноября Все возрастные группы Педагоги  

Этико-

эстетическое 

- День матери 27 ноября Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое 

направление 

- День неизвестного солдата 

- День героев Отечества 

- День Конституции РФ 

3 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

Подготовительная группа 

Педагоги  

Старший воспитатель  

Социальное  - Международный день инвалидов 

- Всероссийская акция «Мы 

граждане России!» 

3 декабря 

12 декабря 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Учитель-логопед  

Физическое и 

оздоровительное 

- Международный день чая 

- Игры на свежем воздухе 

15 декабря Все возрастные группы Педагоги  

Инструктор по ФК 

Познавательное  - День прав человека 

- День конституции  

10 декабря 

12 декабря 

Старший дошкольный 

возраст 

Педагог-психолог  

Старший воспитатель  

Трудовое  Изготовление новогодних 

подарков для раннего возраста 

3 неделя Старший дошкольный 

возраст 

Педагоги  

Этико- - День вечнозеленых растений 19 декабря Все возрастные группы Музыкальный 
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эстетическое - Новый год руководитель  

ЯНВАРЬ 

Патриотическое 

направление 

- Рождество Христово  7 января Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Музыкальный 

руководитель  

Социальное  - Международный день спасибо 11 января Все возрастные группы Педагог-психолог   

Физическое и 

оздоровительное 

- Всемирный день снега 

- Международный день зимних 

забав 

24 января Все возрастные группы Инструктор по ФК 

Познавательное  - День заповедников  11 января Старший дошкольный 

возраст 

Педагоги  

Трудовое  - Помощь в уборке прогулочных 

площадок  

В течение месяца Старший дошкольный 

возраст  

Педагоги  

Этико-

эстетическое 

- День рождения Ш. Перро 24 января Все возрастные группы Учитель-логопед  

Педагоги  

Экологическое  - День зимующих птиц в России 15 января Все возрастные группы Педагоги  

ФЕВРАЛЬ 

Патриотическое 

направление 

- День защитника Отечества  23 февраля Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Музыкальный 

руководитель  

Социальное  - День рождения А.Барто 17 февраля Все возрастные группы Педагог-психолог  

Физическое и 

оздоровительное 

- День зимних видов спорта в 

России 

9 февраля  Все возрастные группы Инструктор по ФК 

Познавательное  - День Российской науки 

- Международный день родного 

языка 

8 февраля 

21 февраля 

Старший дошкольный 

возраст 

Учитель-логопед 

Трудовое  - Изготовление подарков к 23 

февраля 

2 неделя Все возрастные группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

- Масленица  4 неделя Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

Экологическое  - Международный день полярного 

медведя 

27 февраля Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

МАРТ 

Патриотическое 

направление 

- Масленица  

- Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

1 неделя 

19 марта 

Все возрастные группы 

Старший дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель  

Педагоги  
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Социальное  - Международный женский день 8 марта Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель  

Физическое и 

оздоровительное 

- Зарница  3 неделя  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Инструктор по ФК 

Познавательное  - Всемирный день поэзии 

- День рождения к. Чуковского  

21 марта 

30 марта  

Старший дошкольный 

возраст 

Учитель-логопед 

Трудовое  Изготовление подарков к 8 Марта 1 неделя Все возрастные группы Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

- День счастья  

- Всемирный день театра 

20 октября 

27 октября 

Все возрастные группы 

Старший дошкольный 

возраст 

Педагог-психолог  

Воспитатели  

 

Экологическое  - Всемирный день лесов 21 марта Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

АПРЕЛЬ 

Патриотическое 

направление 

- День космонавтики  12 апреля  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель  

Физическое и 

оздоровительное 

- Всемирный день спорта 

- Всемирный день здоровья  

6 апреля  

7 апреля  

Все возрастные группы  Инструктор по ФК 

Познавательное  - День пожарной охраны  

- Международный день детской 

книги  

30 апреля  Все возрастные группы Педагоги  

Учитель-логопед 

Трудовое  «Зеленый огород на окне» В течение месяца Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Этико-

эстетическое 

- День смеха  1 апреля  Все возрастные группы Педагог-психолог  

Экологическое  - Международный день защиты 

Земли 

22 апреля Старший дошкольный 

возраст  

Педагоги  

МАЙ 

Патриотическое 

направление 

- Праздник весны и труда  

- День Победы 

1 мая 

9 мая 

 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Музыкальный 

руководитель  

Социальное  - Международная акция 

«Георгиевская ленточка»  

- Международный день семьи  

1 неделя  

 

15 мая 

Родители всех возрастных 

групп 

Все возрастные группы 

Старший воспитатель 

 

Педагог-психолог  

Физическое и Всемирный день медсестры 12 мая Старший дошкольный Педагоги 
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оздоровительное возраст Инструктор по ФК 

Познавательное  День славянской письменности и 

культуры  

24 мая Старший дошкольный 

возраст  

Учитель-логопед  

Трудовое  Профессии нашего региона  1 неделя  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Этико-

эстетическое 

Праздничный концерт к Дню 

Победы 

1 неделя  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Музыкальный 

руководитель  

Экологическое  Всероссийский день посадки леса 14 мая  Старший дошкольный 

возраст 

Педагоги  

ИЮНЬ 

Патриотическое 

направление 

День России  

День памяти и скорби 

12 июня  

 

22 июня  

Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Социальное  Всемирная акция «Мы граждане 

России!» 

12 июня  Родители всех возрастных 

групп 

Педагоги  

Старший воспитатель  

Физическое и 

оздоровительное 

Международный олимпийский 

день  

23 июня  Все возрастные группы  Инструктор по ФК 

Познавательное  - День рождения А.С. Пушкина 

- День русского языка 

6 июня 

6 июня 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Учитель-логопед  

Трудовое  Всемирный день охраны 

окружающей среды 

5 июня  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Этико-

эстетическое 

День защиты детей 

Международный день друзей  

1 июня 

9 июня  

Все возрастные группы  Педагог-психолог  

Экологическое  День эколога 5 июня  Старший дошкольный 

возраст 

Воспитатели  

ИЮЛЬ 

Патриотическое 

направление 

День Военно-морского флота 30 июля Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Социальное  День семьи, любви и верности  8 июля  Все возрастные группы  Педагоги  

Музыкальный 

руководитель  

Физическое и Летние виды спорта 

 

В течение месяца Все возрастные группы Инструктор по ФК 
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оздоровительное 

Познавательное  Международный день тигра 29 июля Старший дошкольный 

возраст 

 Учитель-логопед  

Трудовое  Помощь в уборке прогулочных 

площадок  

В течение месяца  Все возрастные группы Педагоги  

Этико-

эстетическое 

Международный день дружбы 30 июля Все возрастные группы Педагог-психолог  

Экологическое  Всемирный день без 

полиэтиленовых пакетов  

3 июля Старший дошкольный 

возраст 

Педагоги  

АВГУСТ 

Патриотическое 

направление 

День государственного флага РФ 22 августа Старший дошкольный 

возраст  

Музыкальный 

руководитель  

Социальное  Всемирный день бездомных 

животных  

20 августа Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагог-психолог  

Физическое и 

оздоровительное 

День физкультурника 9 августа  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Инструктор по ФК  

Познавательное  Международный день светофора  5 августа Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Трудовое  Уборка прогулочных площадок  В течение месяца Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Педагоги  

Этико-

эстетическое 

День российского кино  27 августа  Младший и старший 

дошкольный возраст 

школьный возраст 

Учитель-логопед 
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