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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по познавательно - речевому развитию детей  (далее – 

Программа воспитания)  разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Программа воспитания является компонентом Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования. 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.  

Под воспитанием понимается «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»1.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление  о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ Детский сад № 18 лежат 

конституционные  и национальные ценности российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

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

Программа воспитания направлена на формирование у воспитанников базовых 

духовно-нравственных ценностей, достигаемых при реализации следующих направлений 

воспитательной работы: 

Направления воспитательной работы Ценности 

Патриотическое ценности Родины и природы 

Социальное ценности человека, семьи, дружбы 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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Познавательное ценности знания 

Физическое и оздоровительное ценности здоровья 

Трудовой ценности труда 

Этико-эстетическое ценности культуры и красоты 
 

Воспитательные задачи представленных направлений воспитательной работы 

согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития 

Результатом освоения программы являются целевые ориентиры, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений Программы 

воспитания, дополнены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

 

1.1 Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания - 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.  

Основные задачи воспитательной работы:   

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности.  

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности.  

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики.  

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста.  
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6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ Детский сад № 18 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи 

по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;   

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими 

поколениями;  
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- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями.  

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;  

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека;   

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

Методологической основой Программы воспитания являются следующие подходы: 

Антропологический подход Подход рассматривает воспитательный процесс как 

способ существования и развития личности, при 

котором самореализация и самоутверждение 

осуществляются посредством свободного выбора 

действий, через волевое становление, внимание, 

восприятие, умение справится с трудностями, 

препятствиями и противоречиями на основе протекания 

мыслительной деятельности. Огромное значение в 

педагогической антропологии отводится развитию 

самостоятельности и выбору сферы деятельности   

Культурно-исторический 

подход  

Подход рассматривает социальную среду не как один из 

факторов, а как главный источник развития личности. 

Л.С. Выготский замечает, что в развитии ребенка 

существует как бы две переплетенных линии. Первая 

следует путем естественного созревания, вторая состоит 
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в овладении культурой, способами поведения и 

мышления.  

Культурологический подход обеспечивает 

компетентное введение воспитанников в мир культуры, 

постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с 

духовными, интеллектуальными и материальными 

культурными ценностями, способствует овладению 

деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, 

развитие творческих потенциалов личности 

Деятельностный подход      Деятельностный подход означает организацию и 

управление целенаправленной образовательной 

деятельности воспитанника в общем контексте его 

жизнедеятельности – направленности интересов, 

жизненных планов, ценностных ориентаций, 

понимания смысла обучения и воспитания, личностного 

опыта в интересах становления субъектности ребенка. 

       Деятельностный подход в своей преимущественной 

ориентации на становлении субъектности воспитанника 

как бы сравнивает в функциональном плане обе сферы 

образования – обучение и воспитание: при реализации 

деятельностного подхода они в равной мере 

способствуют становлению субъектности ребенка. 

 

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 ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, сформулированных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации»: «…формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

Принцип 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 жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

МАДОУ Детский сад № 18 функционирует в режиме полного дня (12 часового 

пребывания», пятидневной рабочей недели. Режим посещения ребенком детского сада 

может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ Детский сад № 

18).  

Образование в детском саду ведется на русском языке в соответствии с Уставом 

МАДОУ Детский сад № 18».   

Основными видами деятельности Учреждения являются:  

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением развития обучающихся по познавательно - речевому направлению;  

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах 

компенсирующей направленности с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

3. Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (с 2 

мес. до 3 лет).  
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4. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня;  

5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Иные виды деятельности Учреждения: 1) осуществление взаимодействия с семьями 

воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 2) оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 3) организация питания воспитанников   

Основными задачами детского сада являются:  

      - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

      - обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

        - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

    - обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

     - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

      - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     - взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения  полноценного  развития  

воспитанников 

    - оказание  консультативной  и методической  помощи  родителям  (законным  

представителям  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  воспитанников). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. Образовательные отношения в детском саду строятся на основе Учебного 

плана, разрабатываемого в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники детского сада, оказывающие 

образовательную деятельность. Взаимоотношения участников образовательных 
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отношений строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 

общечеловеческих ценностей. 

Основные традиции воспитания в образовательной организации следующие:  

 1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности.  

2. Педагогами детского сада ежедневно реализуется технология «Групповой сбор», 

основное достоинство которой заключается в ее гуманистической направленности: 

обеспечение уважения к личности каждого ребенка, создание условий для развития его 

уверенности в себе, инициативности, самостоятельности и ответственности – в 

становлении базовых свойств его личности. 

3. В МАДОУ Детский сад № 18 реализуются социокультурные, тематические, 

национально - культурные, экологические проекты: «Родники», «Green Tearm», «Помоги 

птицам», «Домашние любимцы», «Удивительная лошадь», «Мир кошек», «Красноуральск 

глазами детей», «Спасибо Вам, родные наши Деды!», «Краски Победы», «Я рисую День 

Победы», «Я солдат!», «Военная техника времен ВОВ», «Мирные окна», «Письмо 

Победы», «Наследники Победы», «Спасибо», музей «Горница», «Ярмарка», «Осенины» 

«Коляда», «Рождественские встречи», «Масленица», «Белоствольная Березонька», «Семья 

вместе-душа на месте», «Встреча с интересными людьми», «Любимой маме посещается», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», «День мудрости» и др. Таким образом появляются 

собственные экологические традиции: «Удобная и комфортная территория», организация 

клумб на детских игровых площадках «Цветочная Феерия», «Во саду ли во огороде».  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В учреждении особое внимание уделяется мероприятиям по приобщению детей 

к здоровому образу жизни.  Используются следующие формы двигательной активности 

детей: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, лечебная 

физкультура. Ежеквартально в группах для детей дошкольного возраста проходят Дни 

здоровья и Дни безопасности. Комплекс мероприятий, организуемых в эти дни, направлен 

на укрепление здоровья, формирование у детей потребности к здоровому образу жизни, 

навыков безопасного поведения. Дошкольники вместе с педагогами и родителями 

принимают активное участие в городских турнирах и соревнованиях. Организована 

деятельность спортивных секций: «Фитбол», «Акробатика», «Настольный теннис». 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Родины и своего родного края является мини-музей, 

организованный в МАДОУ Детский сад № 18. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками детского сада).  

 

1.2.2. Воспитывающая среда детского сада 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда – это совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально-ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. 

Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, региональных 

особенностей. 

    Природно - климатические, географические и экологические особенности г. 

Красноуральска Свердловской области обусловлены тем, что город расположен  на севере 

области, на реке Тура. Климатические условия связаны с тем, что город расположен в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на 

адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный 

и теплый период. 

        Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет 

пассажирского железнодорожного сообщения, достаточно далекое расположение от 

регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. В соответствии с этим в детском саду 

уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, экскурсии. 

Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

          Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). 

Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет однородный 

характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- 

культурных традиций народов Урала осуществлен отбор произведений национальных 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального местного 

фольклора, народных игр.  

  Город Красноуральск - монопромышленный город, ОАО «Святогор» - 

градообразующее металлургическое предприятие. Большая часть родителей работают на 

данном предприятии. Программа  предусматривает темы на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых, а также темы предполагающие ознакомление 

воспитанников с историей родного города, знаменитыми земляками.  

  Микрорайон, в котором находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселен и 

имеет развитую инфраструктуру. В ближайшем расположении от детского сада находятся 

следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №30 и 

МАДОУ Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому  развития детей.  , МБДОУ Детский сад № 3, МАДОУ 

Детский сад № 9. Территориально приближенной к учреждению является МАОУ  Средняя 
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общеобразовательная школа № 6 им. А.В Киселева и МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 8 . 

          Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне с широким спектром 

социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществляющих работу с 

детьми, и в современных условиях имеет возможность развивать способности и 

наклонности воспитанников с учетом интересов каждого ребенка.  

         В микрорайоне имеются учреждения культуры, учреждения физкультурно-

оздоровительной направленности и дополнительного образования, что способствует 

расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

         –  художественно - эстетическому –  в   совместной   деятельности   с   ДК 

«Металлург»;  

         - физическому  – в совместной деятельности с МАУ  ДС «Молодость»,  МАУ ДЮСШ; 

          – познавательно и речевому– в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, 

кинотеатром;  

    - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять 

познавательные потребности детей, обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, 

развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной 

культуры. 

 

  Непосредственная среда обитания каждого ребенка (микросреда)  

  Среди условий и факторов развития и воспитания ребенка ведущим по праву 

считается семья. Именно здесь он рождается, получает зачатки физического и духовного 

развития, первые знания об окружающем мире, формирует первые элементарные навыки и 

умения во всех видах деятельности, изначальные критерии оценки – добра, истины, 

красоты. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, закладываются основы его 

отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания. Свои семейные традиции, 

увлечения и др. семьи имеют возможность презентовать на групповых традициях «Встреча 

с интересным человеком», праздниках, соревнованиях и развлечениях, посвященных 

Международному дню семьи.  

  Одним из компонентов микросреды является детский сад.  

 МАДОУ Детский сад № 18 расположился в двух зданиях. В здании по адресу ул. 

Ленина, 48а всего 7 групп, из них шесть групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности; 3 группы раннего возраста, 4 группы дошкольного 

возраста. В здании по адресу ул. Железнодорожная, 32 всего 4 группы дошкольного 

возраста, осуществляющие деятельность по основным адаптированным программам 

дошкольного образования, и консультационный центр. В детском саду имеется 

музыкальный и физкультурный зал, помещения для реализации дополнительного 

образования, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. На территории детского 

сада имеются спортивная площадка и прогулочные участки, оснащенных прогулочными 

верандами, малыми формами и цветниками. Традицией детского сада является 

тематическое украшение окон и территории учреждения в соответствии с сезоном года, а 

также важными событиями.  

  Созданы все условия для получения качественного образования, творческой 

самореализации и развития индивидуальных способностей каждого воспитанника.  
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В изостудии проведена модернизация развивающей среды, появилась Студия технического 

творчества. Организация развивающей предметно-пространственной среды является 

непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, 

носящего развивающий характер. Развивающая предметно-пространственная среда как 

организованное жизненное пространство, обеспечивает социально-культурное становление 

дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 14 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений рассматривается 

как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения 

культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную, мобильную 

среду и обеспечивают реализацию вариативной части основной образовательной 

программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной 

ситуации развития.             

      Для реализации целей и задач воспитания детей в МАДОУ Детский сад № 18 существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

– тематический модуль, коллекционирование, 

– чтение, беседа/разговор, ситуации, 

– конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

– проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки, 

– праздники, развлечения, физкультурно-спортивные игры и соревнования, 

– театрализованные игры, инсценировки.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи  воспитания    реализуются во всех    видах деятельности      дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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Коллектив МАДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, 

в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) детского сада  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

детского сада. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагогические работники, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  и пр.);  

- учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 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.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от 

решаемых воспитательных задач.  

  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно 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 должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать 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 даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  
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- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности  как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду  

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).  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне дошкольного учреждения 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 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  - проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

- способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо»; 

 - проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними; 

- проявляющий позицию «Я сам!»; 

 - доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту; 

- испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

- способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; 

- способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения 
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Познавательное  Знание  - проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   - выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спатьи т. д.; 

- стремящийся быть опрятным; 

- проявляющий интерес к физической 

активности; 

- соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на 

природе 

Трудовое  Труд   - поддерживающий  элементарный  порядок 

в окружающей обстановке; 

- стремящийся  помогать  взрослому  в 

доступных действиях; 

- стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

- эмоционально отзывчивый к красоте;  

- проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  
 

 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

- любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям.  

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- различающий основные проявления добра и зла, 

- принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- 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 

оздоровительное  

Здоровье  - владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены,  

- стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   - понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности,  

- проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

- способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве,  

- стремящийся  к отображению прекрасного в 

продуктивных видах  деятельности,  

- обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1  Цели и задачи 

Изучение истории своего края, вовлечение воспитанников в историческое прошлое 

региона, их знакомство с культурным и духовным наследием предшествующих поколений 

способствует формированию различных граней личности, происходит духовно-

нравственное воспитание дошкольников. Содержание краеведческого материала 

приобщают юных граждан к тем ценностям, общественным идеалам и нравственным 

принципам, без которых невозможно представить нашу страну: справедливость, личная и 

национальная свобода, межнациональный мир, семейные традиции, любовь и верность 

родному дому, своей малой родине и своему Отечеству, забота о единстве нации и 

государства, чувства собственного достоинства и других.  

Для реализации данных положений определена цель Программы – создание 

условий для воспитания любви к малой Родине, родному краю. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего 

народа;  

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; - 

формирование начал культуры здорового образа жизни;  

- формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности 

 

 

1.4.2 Принципы и подходы 

 

Принципы 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

Индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и др. 

  

Принцип 

культуросообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях 

региона 

 

Принцип 

природосообразности 

Задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, 
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оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка 

Ценностный принцип Заключающийся в раскрытии общечеловеческих 

ценностей специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира природы, 

людей, предметов, передаваемого в произведениях, для 

ребенка; определяющий отбор произведений искусства, 

содержащих в себе эстетическую ценность, и 

ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка 

Принцип 

региональности 

Обуславливает подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов Урала, 

представляющими для ребенка особую эмоционально-

жизненную ценность 

 

Принцип 

многомерности 

Определяет содержательность взаимодействия видов 

искусств на основе ценностного единства, заключенных в 

литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие;  

   - обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, 

стихах, песнях разных народов Урала;  

   - реализацию потребностей и способностей ребенка в 

художественно-литературной деятельности;  

   - привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;  

   - организацию многогранного осмысления 

литературных образов в различных видах их активного 

проживания;  

   - чтение с продолжением, что позволит ребенку 

встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними 

события;  

    - организацию создания детьми (совместно со 

взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками;  

    - участие ребенка в создании предметов на основе 

народных традиций;  

   - демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой 

пластику, народной игрушки;  
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   - поощрение ребенка в воплощении своих 

представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного 

творческого начала;  

   - побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, 

помогать другому, уважать и понимать потребности 

другого человека, бережно относиться к продуктам его 

труда;  

   - поощрение стремления ребенка сделать свое 

произведение красивым, содержательным, 

выразительным;  

   - знакомство ребенка с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим 

искусством уральских пещер;  

   - организацию участия ребенка в создании тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям 

(фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в 

длительных 23 архитектурно-художественных проектах 

(по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по 

дизайну современного города;  

   - использование современного оборудования (лекала, 

трафареты и т.п.) и разных материалов (естественные – 

дерево, камень, и др., и искусственные – различная 

упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для 

воплощения творческого замысла в изобразительно 

конструктивной деятельности;  

   - поощрение выразительного воплощения ребенком 

народной музыки в движениях на основе слышания в 

музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы;  

   - поощрение индивидуальных творческих проявлений 

ребенка в работе над музыкальнодвигательными 

сюжетными этюдами;  

   - акцентирование внимания детей на основной идее 

произведения, на выразительности, красоте языка сказок 

народов Урала, сказов П.П. Бажова 

 

1.4.3 Планируемые результаты освоения Программы 

          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (до 3-х лет) 

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  - ребенок проявляет интерес к животным и 

растениям ближайшего природного окружения;  

- ребенок способен к целенаправленному 

наблюдению за объектами природного 

окружения;  

- ребенок эмоционально откликается на красоту 

природы ближайшего окружения, проявляет 

сочувствие попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь;  

- ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания 

природы ближайшего окружения как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует 

разные поисковые действия;  

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь 

между явлениями живой и неживой природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в 

слежении за изменениями в погоде (календарь 

природы), жизни растений и животных от одного 

времени года к другому;  

- ребенок способен различать объекты и явления 

окружающей природы по их признакам. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

ребенок активен в играх, в тематике отражает 

семейные и несложные профессиональные 

отношения взрослых; 

 - ребенок проявляет в играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к 

общему замыслу, действовать согласованно с 

партнерами по игре;  

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со 

сверстниками, взрослым;  

- ребенок стремится комментировать события, 

происходящие в совместной деятельности с 

детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных 

состояний;  

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

- ребенок выделяет конкретные действия и 

поступки взрослых, в которых проявляется их 

забота о других (о детях, животных, членах 

семьи), а также поступки, в которых проявляется 
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доброе отношение детей к взрослым, к родителям, 

к воспитателю;  

- ребенок сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к положительной оценке окружающих 

и повторению одобренных действий;  

- ребенок понимает и словесно выражает 

некоторые свои состояния, желания;  

- ребенок проявляет любовь к родителям, 

интересуется событиями в семье. 

Познавательное  Знание  - ребенок выражает потребность больше узнать 

об окружающем, о жизни людей, задает вопросы 

о себе, о своих близких, об окружающем мире 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   - ребенок проявляет интерес к подвижным и 

спортивным народным играм, традиционным для 

Урала;  

- ребенок проявляет инициативность в общении с 

другими детьми и взрослым во время участия в 

народных подвижных играх;  

- ребенок проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности (видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы персонажей в 

народных подвижных играх). 

Трудовое  Труд   - ребенок проявляет интерес к результату 

собственного труда и труда других людей;  

- ребенок бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых;  

- ребенок охотно включается в совместный труд 

со взрослым или сверстниками, стремится к 

выполнению трудовых обязанностей 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

- ребенок проявляет интерес к красоте и 

выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического 

слова;  

- ребенок использует разные способы выражения 

своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, при пересказывании и чтении 

наизусть текста, в разных видах театрализованной 

деятельности;  
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- ребенок активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведений;  

- ребенок откликается на интересные 

декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, 

атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

- ребенок проявляет интерес к городу, краю в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего 

народа, русской народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих наш 

край;  

- ребенок интересуется изучением природного 

мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и 

осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными 

замыслами;  

- ребенок ярко переживает эстетические чувства 

при восприятии объектов родной природы, 

высказывает Эстетические суждения, 

эмоционально «заражает» сверстников; 

 - ребенок проявляет позицию защитника 

природы родного края.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

- ребенок проявляет начала социальной 

активности: охотно участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города, 

достижениям горожан;  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других этносов, с желанием 

участвует в разных видах деятельности с ними;  

- ребенок положительно высказывается о 

представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей;  

- ребенок проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к событиям 

настоящего и прошлого, к жизни людей в родном 

крае и многообразию народов Урала. Задает 

вопросы  о прошлом и настоящем в жизни людей, 

об истории города, края, о творчестве народных 

ремесленников, создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое 

мнение;  

- с удовольствием участвует в разных видах 

деятельности на материале народной культуры, в 

том числе проектах, детском книгоиздательстве и 

оформлении выставок по этнической 

проблематике;  

- ребенок понимает значение эмоциональной 

окраски слова, его значения в процессе общения, 

а также то, как влияют отрицательные эмоции, 

речевые высказывания на состояние самого 

человека и других людей;  

- ребенок владеет основными нормами 

регулирующих устную речь;  

- ребенок употребляет образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные глаголы, наиболее 

подходящие по смыслу слов при обозначении 

предметов, действий, качеств 
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Познавательное  Знания  - ребенок проявляет интерес к технико-

технологической, информационной среде, 

основных источниках, способах поиска и 

передачи информации; - ребенок ищет ответы на 

вопросы, увлекается коллекционированием, 

изобретениями, вовлекает сверстников в 

интересную познавательную деятельность;  

- ребенок понимает образные выражения в 

загадках, пословицах, поговорках народов Урала 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  - ребенок проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, 

стремится к неповторимости, индивидуальности 

в своих движениях;  

- ребенок способен придумывать композицию 

образно-пластического этюда по заданному 

сюжету, внося в нее (импровизационно) 

собственные детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа;  

- ребенок использует в самостоятельной 

деятельности, организует совместно с детьми 

разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации 

движений;  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и 

спортивным, народным играм традиционным для 

Урала 

Трудовое  Труд   - ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов трудовой деятельности взрослых и 

отражению своих представлений в 

изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх;  

- ребенок использует представления о трудовых 

процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности 

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

- ребенок проявляет интерес к произведениям 

поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских 

авторов для детей; 
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 - ребенок способен ритмично и выразительно 

двигаться в русских народных танцах, хороводах, 

проявляя творчество, самостоятельность, может 

передать музыкально-игровой образ, способен 

организовывать Русские народные музыкальные 

игры;  

- 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 чувство восхищения 

результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-

прикладного искусства и др.);  

- ребенок проявляет чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; - ребенок 

проявляет интерес к художественно-

эстетической стороне жизни человека на Урале в 

прошлом и настоящем;  

- ребенок воссоздает в собственной 

изобразительно-творческой деятельности 

сюжетов произведений уральских писателей, 

народных сказок, сказов;  

- ребенок самостоятельно применяет 

изобразительные умения и изобразительные 

средства для передачи колорита изделий 

уральских мастеров на основе материалов и 

техник художественно-изобразительной 

деятельности, традиционных для Среднего Урала 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
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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.  

Общие задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
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Задачи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

Возрастная категория 1-3 года 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- учить бережно относиться к 

растениям и животным, 

- приобщать детей к 

наблюдениям за природой; 

вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц, 

- помогать детям замечать 

красоту природы в разное время 

года. 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий 

Общение 

Выставки творчества 

 

Возрастная категория 3-4 года 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать интерес и любовь 

к малой Родине, 

- воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, 

страны, 

- воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу 

мусором и др.). 

Беседы 

Целевые прогулки 

Наблюдение 

Традиция «Путешествие 

по детскому саду» 

Развлечения 

Выставки творчества 

Тематические выставки 

Чтение художественной 

литературы 

Отгадывание загадок 

Создание экологической 

книги  

Дидактические игры 

Игры-эксперименты 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий 

Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

сотрудникам детского 

сада)  

Групповой сбор 
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Возрастная категория 4-5 лет 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному краю, 

- воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине – 

России; 

- воспитывать уважение к 

государственным символам, 

дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках, 

- продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского 

сада, не засорять природу и т.п.), 

- продолжать формировать у 

детей умение 

взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

Беседы  

Целевые прогулки 

Наблюдение 

Развлечения  

Выставки творчества 

Тематические выставки 

Чтение художественной 

литературы  

Отгадывание загадок 

Создание экологической 

книги  

Создание тематических 

альбомов «Мой город», 

«Мой край», «Моя 

Россия»  

Дидактические игры 

Игры-эксперименты 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий 

Экологические акции 

Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

сотрудникам детского 

сада)  

Проектная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

патриотической 

тематики, разучивание 

песен  

Работа с дидактическим 

пособием «Здравствуй 

мир» 

Групповой сбор 
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Возрастная категория 5-6 лет 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, 

уверенность в счастливом 

будущем, 

- воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

- формировать представления о 

том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Беседы 

Целевые прогулки 

Наблюдение 

Развлечения  

Выставки творчества 

Тематические выставки 

Чтение художественной 

литературы  

Отгадывание загадок 

Составление описательных 

загадок  

Создание экологической 

книги  

Создание тематических 

альбомов «Мой город», «Мой 

край», «Моя Россия» 

Дидактические игры  

Игры-эксперименты 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий 

Экологические акции 

Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

сотрудникам детского сада) 

Работа с дидактическим 

пособием «Здравствуй мир» 

Проектная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

патриотической тематики, 

разучивание песен 

Викторины 

Конкурсы 

Изготовление тематических 

стенгазет и журналов 

Групповой сбор 
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Возрастная категория 6-7 лет 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- нa основе расширения знаний 

об окружающем мире 

воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине, 

- воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, 

интерес к их культуре и 

обычаям, 

 - воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.), 

- подвести к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно 

сказываются на здоровье и 

жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, 

- воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред), 

учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Беседы  

Целевые прогулки 

Наблюдение  

Развлечения  

Выставки творчества  

Тематические выставки  

Чтение художественной 

литературы  

Составление 

описательных загадок 

Создание экологической 

книги  

Создание тематических 

альбомов «Мой город», 

«Мой край», «Моя 

Россия» Дидактические 

игры Игры-

эксперименты 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий 

Экологические акции 

Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

сотрудникам детского 

сада)  

Работа с дидактическим 

пособием «Здравствуй 

мир»  

Проектная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

патриотической 

тематики, разучивание 

песен  

Викторины  

Конкурсы Изготовление 

тематических стенгазет и 

журналов  

Групповой сбор 
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При реализации указанных задач воспитатель детского сада 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.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей  в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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- 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. 

Задачи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

 

Возрастная категория 1-3 года 

ЦЕННОСТИ: СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ЧЕЛОВЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- способствовать усвоению 

детьми общепринятых морально 

нравственных норм и ценностей, 

- воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; учить умению играть 

не ссорясь, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п.;  

- формировать элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо;  

- формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к 

ним, способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему.  

- воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, 

посочувствовать);  

- воспитывать внимательное 

отношение к родителям 

- общение, 

- совместная 

образовательная 

деятельность, 

- дидактические игры,  

- манипулятивные/ 

сюжетные игры, 

- традиция группы 

«Подарки», 

- творческая мастерская 

«Изготовление подарков 

для родителей», 

- традиция «Путешествие 

по детскому саду»,  

- развлечения, 

 - рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

- выставки творчества 
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Возрастная категория 3-4 года 

ЦЕННОСТИ: СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ЧЕЛОВЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- развивать у детей 

элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что 

такое плохо;  

- воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на 

личностные 

(доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; 

формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков; 

 - помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 

человека на основе личных 

симпатий. 

- развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом в 

непродолжительной совместной 

игре, 

- приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности), 

 - продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

создавать игровые ситуации, 

способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим, 

 - воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

- сюжетные игры, 

- дидактические игры,  

- подвижные игры, 

- словесные/ речевые 

игры,  

- театрализованные игры, 

- творческая мастерская 

«Изготовление подарков 

для членов семьи, 

сотрудников детского 

сада, друзей»; 

- традиция «Путешествие 

по детскому саду», 

- развлечения, 

- создание альбомов 

«Моя группа», «Наш 

детский сад», «Моя 

семья». 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

- беседы, 

- чтение художественной 

литературы, 

- решение проблемных 

ситуаций. 

- выставки творчества, 

 - участие в акциях, 

коллективных делах 

детского сада, 

- Групповой сбор 
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- беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем 

занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).  

- учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу, 

 - воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), напоминать 

их имена и отчества.  

- воспитывать 

доброжелательное отношение к 

детям своего и 

противоположного пола 

 

 

Возрастная категория 4-5 лет 

ЦЕННОСТИ: СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ЧЕЛОВЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям 

- способствовать 

формированию личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто 

поступил создавать игровые 

ситуации, способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим, 

- сюжетные игры, 

- дидактические игры,  

- подвижные игры, 

- словесные/ речевые 

игры,  

- театрализованные игры, 

- творческая мастерская 

«Изготовление подарков 

для членов семьи, 

сотрудников детского 

сада, друзей»; 

- традиция «Путешествие 

по детскому саду», 

- развлечения, 

- создание альбомов 

«Моя группа», «Наш 

детский сад», «Моя 

семья». 
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 - воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

- беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем 

занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).  

- учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу, 

 - воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), напоминать 

их имена и отчества.  

- воспитывать 

доброжелательное отношение к 

детям своего и 

противоположного пола 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

- беседы, 

- чтение художественной 

литературы, 

- решение проблемных 

ситуаций. 

- выставки творчества, 

 - участие в акциях, 

коллективных делах 

детского сада, 

- Групповой сбор 

 

Возрастная категория 5-6 лет 

ЦЕННОСТИ: СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ЧЕЛОВЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо», 

- воспитывать стремление к 

честности и справедливости, 

- развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям 

других людей, 

- воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему 

примеру, 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно 

Проектная деятельность. 

Сюжетные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры.. 

Словесные/ речевые игры 

Создание схем/ моделей 

«Правила группы», 

«Правила поведения в 

коллективе», «Правила 

этикета». 

Групповой сбор. 

Создание коллективных 

работ. 

Творческая мастерская 

«Изготовление подарков 

для членов семьи, 
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находить общие интересные 

занятия, развивать желание 

помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, 

- создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей, 

- формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания, 

- в повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент), 

- учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять, 

- продолжать воспитывать 

уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

- углублять представления ребенка о 

семье и ее истории. 

сотрудников детского 

сада, друзей». Традиция 

«Подарки малышам». 

Создание альбомов «Моя 

группа», «Наш детский 

сад», «Мои друзья», 

«Моя семья», 

«Генеалогическое древо» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий..  

Беседы. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

Выставки творчества. 

Участие в акциях, 

коллективных делах 

детского сада, группы. 

Конкурсы 

 

Возрастная категория 6-7 лет 

ЦЕННОСТИ: СЕМЬЯ, ДРУЖБА, ЧЕЛОВЕК, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

- воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им другим 

детям;  

- воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 

Проектная деятельность. 

Сюжетные игры. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Театрализованные игры. 

Словесные/ речевые 

игры. Создание схем/ 

моделей «Правила 
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эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

положительному примеру (быть 

хорошим); 

- создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать 

стремление и умение 

справедливо оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

- продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 

семейным ценностям; 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к 

родителям.; 

- учить проявлять заботу о 

близких людях, с 

благодарностью принимать 

заботу о себе; 

- расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории 

страны); 

-  рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к 

профессиям родителей и месту 

их работы; 

- развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместных занятий (игры, 

труда, проектов и пр.), 

способность совместно 

заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях 

группы», «Правила 

поведения в коллективе», 

«Правила этикета». 

Групповой сбор. 

Создание коллективных 

работ. 

Творческая мастерская 

«Изготовление подарков 

для членов семьи, 

сотрудников детского 

сада, друзей». 

Традиция «Подарки 

малышам». 

Создание альбомов «Моя 

группа», «Наш детский 

сад», «Мои друзья», 

«Моя семья», 

«Генеалогическое древо» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

 Беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Выставки творчества. 

Участие в акциях, 

коллективных делах 

детского сада, группы 

Конкурсы 
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организаторские способности, 

развивать инициативу; 

- формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи; 

- воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением 

товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать 

споры; 

- воспитывать чувство 

восхищения достижениями 

взрослых мужчин и женщин, 

проявлениями ярко - 

выраженных качеств, внешней и 

внутренней красоты; 

- воспитывать чувство 

восхищения достижениями 

человечества; чувство 

собственного достоинства, 

ответственность, сознание своих 

прав и свобод, прав и свобод 

других людей 

  

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.  

Общие задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  
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- 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.  

Задачи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

Возрастная категория 1-3 года 

ЦЕННОСТИ: ЗНАНИЯ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- развивать познавательный 

интерес, любознательность и 

познавательную мотивацию, 

- развивать воображение, 

память, внимание, 

наблюдательность 

Совместная 

деятельность.  

Игры-эксперименты. 

Дидактические игры. 

Тематические выставки. 

Выставки творчества. 

Проблемные ситуации. 

 

Возрастная категория 3-4 года 

ЦЕННОСТИ: ЗНАНИЯ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности; 

 -формирование познавательных 

действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Занятия с 

дидактическими 

материалами «По дороге 

к азбуке», «Игралочка», 

«Развивающие задания» 

Проектная деятельность. 

Опыты, эксперименты. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

 Наблюдение. 

Составление 

описательных рассказов. 

Тематические выставки/ 

мини музеи  
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Выставки творчества.  

Создание тематических 

альбомов  

Проблемные ситуации 

 

Возрастная категория 4-5 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗНАНИЯ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- развитие познавательных 

интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться; 

- формирование 

познавательных действий, 

развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы 

Занятия с дидактическими 

материалами «По дороге к 

азбуке», «Игралочка», 

«Развивающие задания» 

Проектная деятельность 

Опыты, эксперименты 

Дидактические игры 

Чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий 

Наблюдение  

Составление 

описательных рассказов 

Тематические выставки/ 

мини музеи  

Выставки творчества 

Создание тематических 

альбомов  

Задания на 

классификацию 

«Путешествие по реке 

времени»  

Традиция «Встреча с 

интересным человеком» 

Групповой сбор 

Проблемные ситуации 

 

Возрастная категория 5-6 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗНАНИЯ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

- развитие познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, 

Проектная деятельность  

Занятия с 

дидактическими 

материалами «По дороге 
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развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; 

- формирование познавательных 

действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; 

- развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности 

к азбуке», «Игралочка», 

«Развивающие задания» 

Опыты, эксперименты 

Дидактические игры 

Чтение познавательно-

справочной литературы, 

энциклопедий 

Наблюдение 

Составление 

описательных рассказов 

Тематические выставки/ 

мини музеи  

Выставки творчества 

Создание тематических 

альбомов  

Задания на 

классификацию 

«Путешествие по реке 

времени»  

Традиция «Встреча с 

интересным человеком» 

Групповой сбор 

Проблемные ситуации 

 

Возрастная категория 6-7 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗНАНИЯ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- развитие познавательных 

интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, 

интереса к учебной 

деятельности и желания 

учиться; 

- формирование 

познавательных действий, 

развитие воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, умения 

анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать выводы;  

Занятия с дидактическими 

материалами «По дороге к 

азбуке», «Игралочка», 

«Развивающие задания». 

Проектная деятельность 

Опыты, эксперименты 

Дидактические игры Чтение 

познавательно-справочной 

литературы, энциклопедий 

Наблюдение Составление 

описательных рассказов 

Тематические выставки/ 

мини музеи  

Выставки творчества 

Создание тематических 

альбомов «Путешествие по 
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- развивать инициативность, 

стремление творчески 

подходить к любому делу, 

поддерживать проявление 

инициативы во всех видах 

детской деятельности 

реке времени» Традиция 

«Встреча с интересным 

человеком» Групповой сбор 

Проблемные ситуации 

 

  

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. 

В МАДОУ Детский сад № 18 особое внимание уделяется мероприятиям по 

приобщению детей к здоровому образу жизни.  Для реализации физического направления 

воспитания в каждом здании детского сада имеется инструктор по физической культуре. 

Используются следующие формы двигательной активности детей: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, лечебная физкультура. Ежеквартально в 

группах для детей дошкольного возраста проходят Дни здоровья и Дни безопасности. 

Комплекс мероприятий, организуемых в эти дни, направлен на укрепление здоровья, 

формирование у детей потребности к здоровому образу жизни, навыков безопасного 

поведения. Дошкольники вместе с педагогами и родителями принимают активное участие 

в городских турнирах и соревнованиях. По мимо основных занятий по физической 

культуре для детей дошкольного возраста организованы спортивные секции: акробатика 

и теннис.  

Общие задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;   

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- 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:  
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- 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 дошкольном учреждении.  

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 дошкольном 

учреждении.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 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. 

 Задачи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

Возрастная категория 1-3 года 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, 

- формировать 

культурногигиенические 

навыки 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Совместная 

образовательная 

деятельность «Дорожка 

здоровья»  

Закаливающие 

процедуры 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

(индивидуальная работа) 

Личный пример 

взрослого  
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Общение  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Возрастная категория 3-4 года 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- формировать ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, 

 - формировать 

культурногигиенические 

навыки, 

 - формировать интерес и 

любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в 

двигательной активности 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Зарядка «Дорожка 

здоровья»  

Закаливающие 

процедуры  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

(индивидуальная работа) 

Беседы  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций  

Создание тематических 

альбомов «Спорт, 

здоровье, физкультура», 

«Где живут витамины» и 

др.  

Групповой сбор  

 

Возрастная категория 4-5 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Зарядка «Дорожка 

здоровья»  
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Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- формировать 

культурногигиенические 

навыки, 

- во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

- продолжать знакомить с 

физическими упражнениями 

на укрепление различных 

органов и систем организма 

Закаливающие процедуры 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты (индивидуальная 

работа)  

Беседы  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций  

Создание тематических 

альбомов «Спорт, 

здоровье, физкультура», 

«Где живут витамины» и 

др.  

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных загадок, 

рассказов  

Проектная деятельность 

Выставки творчества 

Групповой сбор  

 

Возрастная категория 5-6 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- Формировать ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

-формировать 

культурногигиенические навыки, 

- прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом, 

- воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах, 

- приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Веселые старты, 

эстафеты  

Зарядка «Дорожка 

здоровья»  

Закаливающие 

процедуры  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 
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(индивидуальная работа) 

Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Чтение энциклопедий 

Рассматривание 

иллюстраций  

Создание тематических 

альбомов «Спорт, 

здоровье, физкультура», 

«Где живут витамины», 

«Мое тело», 

«Знаменитые 

спортсмены» и др.  

Стенд /или альбом 

«Спортивные рекорды», 

«Календарь 

знаменательных 

спортивных дат и 

событий»  

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных загадок, 

рассказов  

Проектная деятельность 

Выставки творчества 

Трудовые поручения 

Групповой сбор  

 

Возрастная категория 6-7 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- формировать ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, 

-формировать 

культурногигиенические 

навыки, 

фФормировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности, 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Веселые старты, 

эстафеты Зарядка 

«Дорожка здоровья» 

Закаливающие 

процедуры  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
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- воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности, 

 - поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта, 

- обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность  

- продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои 

результаты и результаты 

товарищей. 

деятельность в режимные 

моменты 

(индивидуальная работа) 

Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Чтение энциклопедий 

Рассматривание 

иллюстраций  

Создание тематических 

альбомов «Спорт, 

здоровье, физкультура», 

«Где живут витамины», 

«Мое тело», 

«Знаменитые 

спортсмены» и др.  

Стенд /или альбом 

«Спортивные рекорды», 

«Календарь 

знаменательных 

спортивных дат и 

событий»  

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных загадок, 

рассказов  

Проектная деятельность 

Выставки творчества 

Трудовые поручения 

Групповой сбор  

 

  

2.1.5 ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

условии труд оказывает на  детей  определенное  воспитательное  воздействие и 

подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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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 должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- 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.  

Задачи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 

Возрастная категория 1-3 года 

ЦЕННОСТИ: ТРУД 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания;  

-поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания, 

 - воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты  

Наблюдение Общение 

Манипулятивные/ 

сюжетные игры 

Элементарные трудовые 

поручения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Возрастная категория 3-4 года 

ЦЕННОСТИ: ТРУД 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 
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Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- формировать элементарные 

навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания, 

- воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи 

взрослых, 

- воспитывать уважительное, 

бережное отношение к 

результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и т.п.), 

 - воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий, 

бережное отношение к 

результатам их труда, 

- побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты  

Наблюдение  

Беседы  

Сюжетные игры 

Трудовые поручения 

Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение художественной 

литературы  

Создание альбома «Кто 

что делает» 

 

Возрастная категория 4-5 лет 

ЦЕННОСТИ: ТРУД 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- продолжать развивать навыки 

самообслуживания, 

 - воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным, 

 - продолжать приобщать детей 

к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться, 

 - формировать ответственное 

отношение к порученному 

заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо),  

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты  

Наблюдение  

Беседы  

Сюжетные игры  

Трудовые поручения 

Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение художественной 

литературы  

Создание альбома «Наши 

добрые дела», «Профессии 

сотрудников детского 

сада», «Профессии 
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- продолжать воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду, труду 

других людей, 

- знакомить детей с 

профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их 

труда., 

- формировать интерес к 

профессиям родителей. 

родителей», «Профессии» 

Отгадывание загадок 

Составление рассказов по 

кртине  

Проектная деятельность 

 

Возрастная категория 5-6 лет 

ЦЕННОСТИ: ТРУД 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- продолжать развивать навыки 

самообслуживания, 

 - воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, 

протирать столы, 

 - продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

 - воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности, 

 - формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда и 

творчества, 

- воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца, 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты  

Наблюдение  

Беседы  

Сюжетные игры 

Трудовые поручения 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение художественной 

литературы  

Создание альбома «Наши 

добрые дела», 

«Профессии сотрудников 

детского сада», 

«Профессии родителей», 

«Профессии» 

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных загадок, 

рассказов  

Традиция «Встреча с 

интересным человеком» 

Коллективный труд 

Проектная деятельность 
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- воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам, 

- продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.п., 

- приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды, 

 - воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы, 

 - формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).  

- воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества 

сверстников, 

 - расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной 

значимости, 

- формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками 

человека, 

 - прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

 

Возрастная категория 6-7 лет 

ЦЕННОСТИ: ТРУД 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

- закреплять навыки 

самообслуживания, 

 - учить самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое 

рабочее место, 

Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты  

Наблюдение  

Беседы  

Сюжетные игры 

Трудовые поручения 

Дежурство 
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эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

 - развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, 

 - продолжать формировать 

осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, 

умение достигать 

запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие, 

 - учить детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы, 

 - воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда, 

 - учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке 

детского сада, 

 - прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к 

посильному участию., 

- расширять представления о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества, 

- воспитывать уважение к людям 

труда. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение художественной 

литературы  

Создание альбома «Наши 

добрые дела», 

«Профессии сотрудников 

детского сада», 

«Профессии родителей», 

«Профессии» 

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных загадок, 

рассказов  

Традиция «Встреча с 

интересным человеком» 

Коллективный труд 

Акция «Субботник» 

Проектная деятельность 

 

 

2.1.6 ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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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.  

Основные направления воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

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

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к 

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

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания.  

Задачи в соответствии с возрастными особенностями дошкольников: 
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Возрастная категория 1-3 года 

ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА, КРАСОТА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста», 

 - формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят, 

- развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости 

Общение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение  

Минутки любования 

 

Возрастная категория 3-4 года 

ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА, КРАСОТА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и 

норм, 

- закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице, 

- продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь), 

- приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на 

участке детского сада, 

Беседы  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий  

Слушание музыки 

Театрализованные игры 

Выставки творчества 

Тематические выставки 

Групповой сбор 

Трудовые поручения 

Наблюдение  
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 - воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков, 

 - подводить детей к восприятию 

произведений искусства, 

содействовать возникновению 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, произведения 

народного и профессионального 

искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, 

одежда); 

 - развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

поддерживать желание 

отображать полученные 

впечатления в продуктивных 

видах деятельности, 

 - готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки и 

т.д. 

Минутки любования 

Полочка красоты 

 

Возрастная категория 4-5 лет 

ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА, КРАСОТА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

- способствовать освоению 

детьми общепринятых правил 

и норм поведения, 

- расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах, 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий  

Слушание музыки 

Театрализованные игры 
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эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте, 

 - продолжать формировать у 

детей основы культуры 

поведения и вежливого 

общения; напоминать о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть 

работников дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу, 

- продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге, 

- предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания 

знакомых произведений, 

- объяснять, как важны в книге 

рисунки;  

- показывать, как много 

интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации, 

 - приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему;  

 - поощрять выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций при 

рассматривании предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании произведений 

музыкального фольклора, 

 - развивать умение различать 

жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы 

(музыка), картина 

Выставки творчества 

Тематические выставки 

Групповой сбор  

Трудовые поручения 

Наблюдение  

Минутки любования 

Полочка красоты  

Целевые прогулки 

Экскурсии 
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(репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), 

здание и соооружение 

(архитектура), 

 - развивать интерес к 

посещению кукольного театра, 

выставок,  

- познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, 

созданных писателями и 

поэтами, 

 - воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

 

Возрастная категория 5-6 лет 

ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА, КРАСОТА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- расширять представления о 

правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома, 

- обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т.д.), 

- продолжать воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и 

правил Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются 

для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, 

если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил 

самими детьми. 

 - способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям, 

Беседы  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий  

Слушание музыки 

Театрализованные игры 

Выставки творчества 

Тематические выставки 

Групповой сбор 

Трудовые поручения 

Наблюдение  

Минутки любования 

Полочка красоты 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Создание 

схем/алгоритмов о 

правилах поведения 

Минутки этикета 

Проектная деятельность 
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 - побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведений - 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках; 

- продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению; 

- продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности; 

 - познакомить с понятием 

«народное 
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Возрастная категория 6-7 лет 

ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА, КРАСОТА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность; 

- развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, в том числе 

выполнять совместно 

установленные правила группы; 

- продолжать формировать 

основы культуры поведения и 

вежливого общения; 

- воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения); 

- воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем; 

- развивать у детей чувство 

юмора, 

- обращать внимание детей на 

выразительные средства 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения);  

- помогать почувствовать 

красоту и выразительность 

языка произведения;  

- прививать чуткость к 

поэтическому слову; 

- продолжать совершенствовать 

художественно - речевые 

исполнительские навыки детей 

Беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Слушание музыки. 

Театрализованные игры. 

Выставки творчества. 

Тематические выставки. 

Групповой сбор 

Трудовые поручения. 

Наблюдение. 

Минутки любования. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Создание схем/ 

алгоритмов о правилах 

поведения. 

Минутки этикета. 

Проектная деятельность. 
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при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы); 

- развивать эстетическое 

восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности; 

умение самостоятельно 

создавать художественные 

образы в разных видах 

деятельности; 

- поощрять активное участие 

детей в художественной 

деятельности по собственному 

желанию и под руководством 

взрослого; 

- воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства; 

- формировать основы 

художественной культуры, 

закреплять знания об искусстве 

как виде творческой 

деятельности людей, 

- формировать представление о 

значении органов чувств 

человека для художественной 

деятельности,  

- формировать умение 

соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д. 

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

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

  Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста 

и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они являются 

основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

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. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

  Воспитательный  процесс в  МБДОУ  Детский сад №18  организуется в 

пространственной среде,  которая 

Образуется совокупностью социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

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

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

детском саду, при условии грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 



 

  

66 

 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой детского сада как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п.) и прогулочных площадок, их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, оформление клумб, посадка кустарников и деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство детского 

сада на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно- 

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

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

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения.  

Воспитательно- образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

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

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

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

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

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

  

Реализация Программы воспитания направлена на взаимодействие с семьёй в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.   
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Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.   

Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно 

продолжается всю жизнь человека. Назначение дошкольного учреждения в работе с семьёй 

в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания  семьи и детского сада, 

организовать их взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. 

Семья является не только одним из заказчиков образовательного учреждения и 

потребителем его образовательных услуг,  прежде всего семья – это основа воспитания 

личности ребенка. 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй:  

• создание единого воспитательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» 

заключается в согласовании того, что может сделать для ребёнка семья и коллектив 

детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие).  

 Программа предусматривает постановку задач определенных ФГОС ДО:  

1. Вовлечение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.5) 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (п.1.5) 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени  

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива (п.2.11.2) 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении из здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи (п.3.2.1; 3.2.5) 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности получения информации 

об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией образовательной программы (п.3.2.8.) 

Принципы взаимодействия детского сада с семьей  

- сотрудничество ДОО с семьёй (п.1.4);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства (п.1.4);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4);  

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

(п.2.11.2);  



 

  

68 

 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития (п.3.2.1);  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1 Патриотическое направление воспитания 

Возрастная категория 3-5 лет 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной 

работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- воспитывать потребность вступать в 

общение с другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, 

в народных подвижных играх; 

 - воспитывать ценностное, бережное 

отношение к предметам быта и 

народным игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

- воспитывать уважение, любовь и 

доверие к близким людям, развивать 

умение замечать особенности их 

внешнего вида, отдельные, ярко 

выраженные эмоциональные 

состояния, обращать внимание на их 

дела и добрые поступки; 

-  воспитывать потребность узнавать 

о ближайшем окружении, жизни 

людей, задавать вопросы о себе, о 

своих близких, об окружающем мире; 

- побуждать к непосредственному 

проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами 

живой и неживой природы 

ближайшего окружения; 

Сюжетная игра. 

Инсценировки с 

народными игрушками. 

Проблемные ситуации. 

Игры-имитации. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры.  

Чтение художественной 

литературы. 

Загадки. 

Составление 

описательных 

рассказов.  

Беседы. 

Ситуации добрых дел 

Работа с дидактическим 

пособием «Здравствуй, 

мир!»  

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Наблюдение  

Игры-

экспериментирования. 
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- поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка 

к слову (игры со звуками, рифмами); 

 - поддерживать интерес к красоте и 

выразительности родного языка, 

языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

- поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному народному 

творчеству; 

- побуждать ребенка творить 

прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс 

воспитания и обучения видов 

искусств – литературы, музыки, 

изобразительного искусства, 

народного фольклора, 

обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в 

различных видах продуктивной 

деятельности 

Рассматривание 

иллюстративно 

наглядного материала. 

Выставки творческих 

работ  

Чтение художественной 

литературы 

 

Возрастная категория 5-7 лет 

ЦЕННОСТИ: РОДИНА, ПРИРОДА 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- формировать полезные привычки 

здорового образа жизни с 

использованием местных 

природных факторов, 

- воспитывать чувство родовой 

чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам 

семьи, горожан, уральцев, чувство 

признательности, благодарности, 

уважения к знаменитым людям 

своего города, края, 

- воспитывать толерантное, 

уважительное, доброе отношение к 

людям другой национальности, вне 

зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, 

пола, личностного и поведенческого 

своеобразия, 

Подвижные игры 

народов Урала. 

Спортивные 

упражнения. 

Устное народное 

творчество.  

Беседы. 

Проектная деятельность. 

Чтение художественной 

литературы. 

Создание книги 

здоровья, книги 

витаминов. 

Дидактические игры, 

моделирующие 

последовательность 

действий ребенка при 



 

  

70 

 

- воспитывать охранно-бережное и 

действенное отношение к природе 

Уральского региона (природы 

вокруг дома, детском саду, в городе, 

за городом) как среды жизни 

ребенка, 

- воспитывать ценностное 

отношение к традиционной 

культуре своего народа, своего края; 

- воспитывать чуткость к красоте и 

выразительности родного языка, 

языка художественного 

произведения, поэтического слова; 

- воспитывать ценностное, бережное 

отношение к предметам народных 

декоративных промыслов разных 

культур, 

- воспитывать чувство 

сопричастности, желание сохранять 

и передавать фольклор, традиции, 

обычаи народов Урала 

организации подвижной 

игры. 

Сюжетные игры, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования, 

театрализованные игры, 

игры-имитации на 

основе народных сказок, 

легенд, мифов, 

непосредственного 

опыта ребенка - 

Реальные и условные, 

проблемно-практические 

и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

нравственно значимых 

вопросов. 

Личностное и 

познавательное общение 

с ребенком на 

социально-нравственные 

темы 

Этические беседы о 

культуре поведения, 

нравственных качествах 

и поступках, жизни 

людей, городе, родном 

крае. 

Выставки творчества 

Тематические 

развлечения 

Проектная деятельность 

 

 

2.4.2 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

Возрастная категория 3-5 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной 

работы 

Интеграция 

областей: 

- формировать умение различать 

действия, одобряемые и не 

Беседы 

Образовательная 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

одобряемые взрослыми (родителями, 

педагогами), понимать, что можно 

делать и что нельзя (опасно);  

- формировать умение безопасно 

осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами 

быта, игрушками;  

- формировать умение безопасно 

осуществлять практические действия 

в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, 

выполнения гигиенических процедур, 

в ходе игровой, изобразительной, 

двигательной деятельности;  

- подводить к пониманию 

элементарных наиболее общих 

правил поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в 

общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

- предоставлять вниманию детей 

модели безопасного поведения, 

способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для 

себя, окружающих людей и природы 

поведения; 

- пояснять суть несоответствия 

действий детей (действий других 

людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

- демонстрировать модели 

культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей) 

деятельность в 

режимные моменты. 

Показ взрослым 

безопасных приемов 

выполнения 

определенных действий 

и их совместное 

выполнение с детьми. 

Образовательные 

ситуации 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Беседы  

Наблюдения 

Подвижные игры 

Чтение художественной 

литературы  

Сюжетная игра 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Возрастная категория 5-7 лет 

ЦЕННОСТИ: ЗДОРОВЬЕ 

Образовательная 

область 

Задачи Формы организации 

воспитательной 

работы 

Интеграция 

областей: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

- знакомить с моделями безопасного 

поведения на примере реальных 

людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном 

уровне оценивать соответствие их 

действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями 

нарушения правил для человека и 

природы; 

- формировать умение анализировать 

ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления 

различных видов опасностей; 

- знакомить детей с устройством 

городских улиц, основными 

правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного 

поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, 

водителей), стимулировать 

включение полученной информации в 

игровое взаимодействие; 

- учить оценивать соответствие 

действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на 

игровой площадке,  

- формировать стремление и умение 

соблюдать их, формировать 

осознанное отношение к своему 

здоровью и безопасности 

- учить сопоставлять поведение 

реальных людей, персонажей 

литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, 

выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения 

правил для человека и природы; 

- обогащать опыт анализа 

естественных, специально созданных 

Образовательные 

ситуации 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Беседы  

Сюжетная игра, 

театрализованные игры 

Наблюдения 

Подвижные игры  

Дидактические игры 

Составление 

описательных и 

повествовательных 

рассказов  

Образовательные 

ситуации 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Беседы  

Сюжетная игра 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Чтение художественной 

литературы  

Проектная деятельность 

Выставки творчества 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные игры  
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и воображаемых ситуаций, поиска 

путей избегания и (или) преодоления 

опасности; 

- формировать умение применять 

правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, 

выбирать оптимальные модели 

поведения 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания детского сада реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей детского 

сада, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения детского 

сада.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни десткого сада.  

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой детского 

сада и принимается всеми участниками образовательных отношений.  

  Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
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среда –  это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

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 ДОО 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 (празднование Дня Победы  с 

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

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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помогает 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 предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная  среда в ДОУ организована с учетом 

требований ФГОС и обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность и учетом возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со 

спецификой Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональностьматериалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Функции образовательной среды ДОУ 

Основные закономерности воспитания и обучения детей возраста позволяют 

сформулировать функции образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии  

Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель 

предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных видах 

деятельности. В определенном смысле среда становится толчком для выбора ребенком 

того вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, 

потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и видом. Предметная 

среда, предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми 

способами деятельности, выполнения новых действий, развития познавательных 

способностей, должна постоянно содержать в себе признак новизны и проблемности. 

Она должна быть насыщенной, разнообразной, меняющейся, эмоционально 

привлекательной. 

Информационная функция 

Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития 

личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

Хорошая предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие 

деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не 

обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 
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Функция сохранения психологического здоровья 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на 

его эмоциональное состояние. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений 

должны вызывать положительные эмоции, давать возможность находить удобное место 

как для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок 

уединения» и пр.) деятельности. 

Воспитывающая функция среды не требует особой расшифровки. Сама среда 

является тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения.  

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный 

каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором 

мы говорим, подразумевая развитие. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться 

к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих 

интересов и возможностей, стремиться к самоутверждению, занимается не по воле 

взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации детской 

деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации подрастающей 

личности.  

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Уголки  развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. В разных группах наборы уголков могут быть 

различными, однако основные уголки, есть практически везде.  

Предметно-пространственная среда в группе решает следующие  задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей 

детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов 

деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных 

ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

 

Пространство групповой комнаты условно разделено на уголки: 

1. Речевой уголок 

2. Уголок познавательной деятельности 

3. Книжный уголок 

4. Уголок безопасности 
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5. Уголок продуктивной деятельности 

6. Уголок физического развития  

7. Уголок музыкально-театрализованной деятельности.  

8. Уголок сюжетно-ролевых игр. 

9.  Уголок настроения 

10. Уголок природы 

 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

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

отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Кадровое обеспечение 

необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно 

принимающих участие в реализации основной общеобразовательной программы- 

образовательной программы дошкольного образования 

Общее количество 

руководящих 

работников 

2 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической 

работе - 1 

Общее количество 

педагогов 

17 

 Из них: Старший воспитатель - 1 

Воспитатель – 12 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре - 1 

Учитель-логопед –15 

Педагог – психолог - 1 
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Характеристика кадрового состава 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная 

категория: 

8  педагогов 47% 

Первая квалификационная 

категория:  

8 педагогов  47% 

Без категории (вновь принят)  1  педагог 6% 

Образовательный ценз руководящих работников 

Высшее профессиональное 2 100% 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 4 24% 

Среднее профессиональное: 13 76% 

Возрастной ценз руководящих работников 

30-40 лет 2 100% 

Возрастной ценз педагогов 

Старше 55 лет 6 35% 

40-55 лет 6 35% 

30-40 лет 4 24% 

20-30 лет 1 6% 

Педагогический стаж педагогов 

25 лет и выше 5                                                        28% 

15-25 года 2 12% 

10-15 лет 2 12% 

5-10 лет 4 24% 

До 5 лет 4 24 % 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

- Устав МАДОУ Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по познавательно - речевому развитию детей, 2020 г.; 

- Должностные инструкции работников детского сада (воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, старший воспитатель);  

- Основная образовательная программа дошкольного образования. 

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

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:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  
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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.  
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3.7. Перечень нормативно – методических документов и учебно-методических материалов 

Направления 

воспитания 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Примерная рабочая 

программа воспитания. 

Комплексные 

программы 

 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия, учебно-

наглядные материалы 

Парциальные 

программы 

Методические пособия, учебно-

наглядные материалы 

Ранний возраст (1,5 – 2 лет) 

Патриотическое 

 

- Примерная рабочая 

программа воспитания 

для образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

- Образовательная 

программа развития и 

воспитания детей 

младенческого и 

раннего возраста (от 2 

мес. До 3 лет)М.: 

Баласс, 2016 

 

 «Воспитание 

гармоничного отношения 

к 

природе»/ сост. Н.М. 

Бачерова. – Волгоград, 

2012 г. 

 

  

Социальное 

 

   Н.А. Короткова «Организация 

сюжетной игры в детском 

саду». – М., 2000 г. 

 

Познавательное  Е.Е. Кочемасова, И.К. 

Белова, А.А. 

Вахрушев 

«Здравствуй, мир! 

Часть 1. Учебное 

пособие по 

познавательному 

развитию детей 3–4 

лет М.: Баласс, 2016 

  

Физическое и 

оздоровительное 

 

 Прохорова Г.А 

Утренняя гимнастика 

для детей 2-7 лет. – 

М.: Издательство 

Айрис дидактика, 

2007 

  

Трудовое     
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Этико- 

эстетическое 

 О.А. Куревина, О.А. 

Линник «Кукла 

Таня». Пособие по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 2-3 

лет лет М.: Баласс, 

2014,  
«Кукла Таня». 

Методические 

рекомендации к 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-3 лет 

М.: Баласс, 2014; 

О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 
Путешествие в 

прекрасное. 

Методические 

рекомендации к 

образовательной 

программе 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного возраста 

М.: Баласс, 2014 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 

Белова,А.А. 

Вахрушев 

«Здравствуй, мир!» 

Часть 1. Учебное 

пособие по 

познавательному 

развитию детей 3–4 

лет М.: Баласс, 2016 
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Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

Патриотическое 

 

- Примерная рабочая 

программа воспитания 

для образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

- Образовательная 

программа развития и 

воспитания детей 

младенческого и 

раннего возраста (от 2 

мес. До 3 лет)М.: 

Баласс, 2016 

 

 - Т.Н. Доронова, С.Г. 

Доронов «Дидактическое 

пособие «Детский 

календарь» 

- Г.Н. Данилина 

«Дошкольнику об 

истории 

и культуре России». – М., 

2004 г.; 

- Н.М. Сороткина 

«История 

России. Правдивые 

сказки». – М.: Обруч, 

2013 

г. 

- Н.А. Рыжова «не просто 

сказки». – М.: Линка 

Пресс, 2002 г.; 

- Т.А. Шорыгина «Беседы 

одеревьях и кустарниках» 

 

Толстикова О.В., 

Савельева О.В. Мы 

живем на Урале, 

образовательная 

программ с учетом 

сецифики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – 

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2014 

 

- В.А. Бородулин «Уральский 

букет. Народная роспись 

горнозаводского Урала», 1987 

г.; 

- В.А. Бородулин «Уральская 

народная живопись», 1982 г.; 

- Каталог уральской народной 

росписи крестьянских домов и 

предметов быта», 1988 г.; 

- «Малахитовая шкатулка. В 

поисках новых ключей» 

(путешествия со сказами П. 

Бажова), 2004 г.; 

- «Сказы П.Бажова». Набор 

открыток 

 

Социальное 

 

 З.И. Курцева / Под 

ред. Т.А. 

Ладыженской Ты – 

словечко, я – 

словечко. Часть 1. 

Учебное пособие по 

социально-

коммуникативному 

развитиюдетей 5–6 

лет М.: Баласс, 2014 

З.И. Курцева Ты – 

словечко, я – 

словечко. 

Методические 

рекомендации к 

образовательной 

программе социально-
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коммуникативного 

развития детей 

старшегодошкольного 

возраста М.: Баласс, 

2014 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова, Это – я. 

Учебное пособие по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 6–7(8) 

лет М.: Баласс, 2014 

Познаю себя. 

Методические 

рекомендации к 

образовательной 

программе социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного 

возраста(от 2 месяцев 

до 8 лет) М.: Баласс, 

2014 

 

Познавательное  М.В. Корепанова, .А. 

Козлова, 

О.В. Пронина «Моя 

математика». Часть 

1,2,3. Учебное 

пособие по 

познавательному 

развитию детей 5–7(8) 

лет М.: Баласс, 2015 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 

Белова,А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, мир!» 

Часть 1.2,3. Учебное 

пособие по 

познавательному 
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развитию детей 3–4, 4-

5, 5-6, 6-7 лет М.: 

Баласс, 2016 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

  Прохорова Г.А 

Утренняя гимнастика 

для детей 2-7 лет. – 

М.: Издательство 

Айрис дидактика, 

2007 

Тимофеева Л. Л. 

Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная 

программа. — СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019 

г. 

 

 

Трудовое   - «Труд и наблюдения в 

природе»/ сост. А.Ф. 

Мазурина. – М., 1960 г. 

- «Воспитание 

дошкольника в труде»/ 

под 

ред. В.Г. Нечаевой.- М.: 

Просвещение, 1983 г.; 

- «Нравственно-трудовое 

воспитание детей в 

детском саду»/ под ред. 

Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение, 1987 г.; 

- Р.С. Буре, Г.Н. Година 

«Учите детей трудиться». 

– 

М.: Просвещение, 1983 г.; 

- Т.Н. Доронова, С.Г. 

 

  

Этико- 

эстетическое 

  О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва 

Путешествие 

впрекрасное. Часть 1. 

Учебное пособие по 

художественно-
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эстетическому 

развитиюдетей 4–5 

лет М.: Баласс, 2014; 

2. Учебное пособие по 

художественно-

эстетическому 

развитиюдетей 5–6 

лет М.: Баласс, 2014; 

3. Учебное пособие по 

художественно-

эстетическому 

развитиюдетей 6–7 

лет М.: Баласс, 2014; 

Т.А. Котлякова, Н.В. 

Меркулова 

Разноцветный мир. 

Часть 1,2,3. Учебное 

пособие 

похудожественно-

эстетическому 

развитию детей 3–4 

лет, 4-5 лет М.: Баласс, 

2016; 

Разноцветный мир. 

Часть 2. Учебное 

пособие 

похудожественно-

эстетическому 

развитию детей 4–5 

лет М.: Баласс, 2016 
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