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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания дошкольного подразделения МКОУ СОШ им. 
А. Я. Масаевас.п.Ерокко (далее – Программа),предусматривает обеспечение 
процесса воспитания обучающихся/воспитанников на основе требований 
Федерального Закона № 304- ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 
вФедеральныйзакон«Обобразовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитанияобучающихся», с учетомПлана мероприятий по реализации в 2021-
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию и в соответствии с 
федеральным государственнымобразовательным стандартом дошкольного 
образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольном подразделении МКОУ СОШ им. А. Я. Масаева(далее–
ДОО)предполагает преемственностьпоотношениюк достижению воспитательных 
целейначального общего образования (далее – НОО), к реализацииПримерной 
программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 
размещеннойнапортале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательнаяпрограмма», 
предложеннымвФедеральномзаконеот29декабря2012г.№273-ФЗ 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон): 
«образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования(объем,содержание,планируемыерезультаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин(модулей),иныхкомпонентов,оценочныхи методических материалов,а 
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 
Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 
организационный,вкаждомиз нихпредусматривается обязательная часть и 
часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, созданиеусловий для самоопределения исоциализацииобучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигам 
ГероевОтечества,закону иправопорядку,человекутрудаистаршему поколению, 
взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 



Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательного идеала. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социальногонаправления воспитания. 
Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направлениявоспитания. 
Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направлениявоспитания. 
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняетприоритетные направления воспитания с учетом реализуемойосновной 
образовательной программы, региональной и муниципальнойспецифики 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерациинапериоддо2025года,того,чтовоспитательныезадачи,согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательныхобластей 
– социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетическогоразвития,физического развития. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 

Основой разработки Программы являются положения следующихдокументов: 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальныхцелях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
 ФедеральныйЗаконот29.12.2012№273-ФЗ«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
 Федеральныйзаконот31.07.2020№ 304-ФЗ«Овнесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»по 
вопросамвоспитания обучающихся»; 

 Федеральныйзаконот06.10.2003№131-ФЗ(ред.от29.12.2020)«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силус 23.03.2021); 

 РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. 
№996-р обутверждении СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина 
период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерацииот12.11.2020№ 2945-
роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 
федеральногогосударственногообразовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот27.11.2018 
№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию - протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Воспитаниедетейдошкольноговозраставнастоящеевремя ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 
растущего человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных 
изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра 
базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение 
среди которых имеетсоциальная солидарность, понимаемая не только как 
общность прошлого, но,преждевсего, и как общее будущее. 

В процессе разработки и реализации рабочей образовательной программы 
воспитания детей дошкольного возраста требуется знание и понимание 
современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 
развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в условиях 
всеобщейцифровизации;гибкость в вопросах оперативного внесения впрограммы 
изменений, предопределенных документами стратегического планирования 
Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к 
взаимодействию, обратной связи и информационнойоткрытости в отношении 
социальных партнеров ОО. 

Приразработке программыучитываются ключевые идеи Концепции 
воспитания гражданина России в системе образования: 

- воспитаниеиразвитиеличностиГражданинаРоссииявляетсяобщимделом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределениявсетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 
личности; 

- направленностьрезультатоввоспитанияиразвитияличностивбудущее; 
- воспитаниечеловекавпроцесседеятельности; 
- единствоицелостностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 
- центральнаярольразвитияличностивпроцессеобразования; 
- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смысловогопространства воспитания и развития личности. 



Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 
сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 
повышении доверияличности к жизни в России, согражданам, обществу, 
настоящему и будущему «малойРодины», Российской Федерации, на основе 
базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 
подрастающего поколения навыковпозитивной социализации. 

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на 
достижение результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного 
возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и нашлиотражение в формировании личностных качеств гражданина, 
необходимых длясохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшейценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное 
здоровьесбережениечеловека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традицийпредков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 
личнойответственности за Россию; 

- признаниеценностижизни иличностидругогочеловека,егоправи свобод, 
признание задругим человеком права иметь свое мнение; 

- готовностькрефлексиисвоихдействий,высказыванийиоценкеихвлияния 
надругихлюдей;внутреннийзапретнафизическоеипсихологическое 

воздействиенадругогочеловека; 
- субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнятьзаконы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 
которыйсоздал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку 
иязыкампредков; 

- готовность заботитьсяо сохранении исторического и культурного наследия 
страны иразвитии новых культурных направлений; 

- принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 
- уважениекразличнымвероисповеданиям,религиям; 
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление;осознание себя частью природы и зависимости своей жизни издоровья 
от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 
оказании помощи 

- социально-незащищеннымгражданам; 
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

напротяжениивсейжизни;стремлениексаморазвитиюисамосовершенствованию во 
всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 
продуктивномувзаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 
познавательнаяактивность; 



- творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению; 
- свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальная 

активность имобильность; активная гражданская позиция; 
- уважениектруду,осознаниеегоценностидляжизниисамореализации; 

трудовая иэкономическая активность. 
 

1.1. Цельизадачипрограммывоспитания 
 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 
формированиегармонично развитой высоконравственной личности,разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой,национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации праваобучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,формирование 
и развитие его личности в соответствиис принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурнымиценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 
образовательныйпроцесс на уровне дошкольного образования – личностное 
развитие ребенка дошкольноговозраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

− вразвитииегопозитивныхотношенийкэтимценностям(в развитииих 
социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 
опыта социально значимых дел). 

Главнойзадачейявляется созданиеорганизационно-педагогических условий в 
части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 
основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 
ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности 
истории, экологическиеценности) 

Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(от0 
до3лет,от3до7лет)наосновепланируемыхрезультатовдостижения целивоспитания 
и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определеннымидействующиминормативнымиправовымидокументамив сфере 
дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 
воспитательной работы. 



1.2. Методологическиеосновыипринципыпостроенияпрограммы 
воспитания 

 
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит 
определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 
самопознания,самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью 
современного воспитания является формирование людей, способных строить 
новый социум и жить в нем. 

Программа строится на основекультурно-историческогоподхода Л.С. 
Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующие 
идеи: 

-развитиесубъектностииличностиребенкавдеятельности; 
-личностноориентированнойпедагогикисотрудничества; 
-развитиеличностиребенкавконтекстесохраненияегоиндивидуальности; 
-духовно-нравственное,ценностное исмысловоесодержаниявоспитания; 
-идеяобонтологической(бытийной)детерминированностивоспитания; 
-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивномпериоде воспитания. 
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольноговозраста базовыхценностейи 
опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 
признание его в обществе как личности , как человека , являющегося высшей̆ 
ценностью, уважениек его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 
развитие. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 
системныйподходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 
основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 
личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 
деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной 
работыдолжны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 
Индивидуальныйподход кдетямс учетомвозможностей,индивидуального темпа 
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 
семейных,национальныхтрадицийи т.п. 

Принципкультуросообразности. 
Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона. 
Принципследованиянравственномупримеру. 
Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасширитьнравственныйопыт 



ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность 
важныхинтересовличностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмуб
езопасностии безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурнымценностям и их освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 
доброжелательно,конструктивноиэффективновзаимодействуютс 
другимилюдьми,втомчисле, с представителями различных культур, возрастов, 
людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы 
определяетсяукладомобразовательной организации: среда, общность, 
деятельность и события. 

 
1.3. Воспитательная средадошкольнойобразовательнойорганизации 

 
Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 
контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 
деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания истановления 
личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает наего 
идеии поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 
определяющие отношение человека к окружающей действительности и 
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 
руководствуется человек в повседневной жизнии деятельности.Социокультурные 
ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 
программы воспитания. 

Уклад – этосистемаотношенийвобразовательнойорганизации 
сложившаясянаосновенравственно-ценностныхидеалов,традицийихарактера 
организацииразличных воспитательных процессов. Уклад основан на 
социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 
взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основываетсяна человеческой культуре, 
поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 
нормы и правила, традиции, психологическийклимат(атмосферу), безопасностьи 
систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающаясреда–этосовокупностьокружающихребенка социально- 
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 
содействующих еговключению в современную культуру. 



Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 
воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. Вэтом 
контексте,основнымихарактеристикамисредыявляютсяее насыщенностьи 
структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 
направленнаянавзаимодействиеребенкаи взрослого, раскрывающегосмыслыи 
ценностивоспитания; 

− «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 разнымитипами активностей: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способыеереализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослогои 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 
усвоенныхценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимноеуважение,наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развитияребенка, 
которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 
происходящих вразвитиивтечениеданногопериода.Она определяетцеликом и 
полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 
ребенокприобретаетновыеиновые свойства своей личности, черпая их из среды, 
как из основного источника своегоразвития, тот путь, по которому социальное 
становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 
разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально- 
родительских,профессиональных). 

Воспитательноесобытие–этоединицавоспитания,вкоторой активность 
взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 
переживаниябазовыхценностей. 

Событиемможетбытьнетолькоорганизованноемероприятие,ноилюбой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие делаи совместно реализуемые проекты, и прочее. 



Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 
сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве 
средств реализации цели воспитаниявыступают следующие основные 
деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 
взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 
личный опыт); 

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

 
1.4. Целевыеориентирыипланируемыерезультатыпрограммы 

воспитанияобразовательной организации, осуществляющей 
образовательный процесс науровне дошкольного образования 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития истановления 
личностиребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитания представлены в 
виде двух сводных портретов –выпускника ДОО и гражданина России, 
окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 
гражданиназарождаетсяименновдошкольномдетстве,и,есликакие-либо 
линииразвитиянебудутзаложенывдетстве,этоможетотрицательносказаться 
нагармоничном развитии человека в будущем. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 
раннего и дошкольного возрастов. 

НауровнеДОнеосуществляетсяоценкарезультатов 
воспитательнойработывсоответствиисФГОСДО,таккак«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». 

 
1.4.1. Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейраннегои 

дошкольного возраста 
 

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 



Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанность,любовьксемье, 
близким,окружающему миру 

Социальное Человек,семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способныйпонятьипринять,чтотакое 
«хорошо»и«плохо». 
Проявляющийинтерескдругимдетями способный 
бесконфликтноигратьрядомсними. Проявляющий 
позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в 
случаеодобренияичувствоогорченияв случае 
неодобрениясо стороны взрослых. 
Способныйксамостоятельным(свободным) 
активнымдействиямвобщении.Способный 
общатьсясдругимилюдьми спомощьювербальныхи 
невербальных средствобщения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающемумиру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия посамообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится 
спатьит.д. 
Стремящийсябытьопрятным. 
Проявляющийинтерескфизическойактивности. 
Соблюдающий элементарные
 правилабезопасностив быту, в ОО, на 
природе. 

Трудовое Труд Поддерживающийэлементарныйпорядокв 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взросломувдоступных 
действиях. 
Стремящийсяксамостоятельностив 
самообслуживании,в быту, в игре, впродуктивных 
видах деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культураи 
красота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 
Проявляющий интерес и желаниезаниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 

Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 
Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление освоей 
стране,испытывающийчувствопривязанностикродному
дому,семье, 



Социальное Человек,семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различиямежду людьми. 
Освоившийосновыречевойкультуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющийслушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересови дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числетворческом,
 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 
соблюдатьправилабезопасногоповедениявбыту,социум
е(втомчислевцифровойсреде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеивобществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их
 деятельности, проявляющий 
трудолюбиепривыполнениипорученийив 
самостоятельнойдеятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культураи 
красота 

Способный воспринимать и  чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах  деятельности, 

обладающий 



II. Содержательныйраздел 
 

2.1. Содержаниепрограммывоспитаниянаосновеформирования 
духовно-нравственныхценностейвдошкольномобразовании 

 
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраставсех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательныйпроцесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностейипринятыхвобществеправил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества: 

− Социально-коммуникативноеразвитие; 
− Познавательноеразвитие; 
− Речевоеразвитие; 
− Художественно-эстетическоеразвитие; 
− Физическоеразвитие. 
Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныс 

направлениямивоспитательнойработы.Предложенныенаправления незаменяютине 
дополняютсобойдеятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 
процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе. На их основе определяютсярегиональныйи муниципальный 
компоненты. 

 
2.1.1. Патриотическоенаправление 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;ощущенияпринадлежностиксвоемународу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностейобразажизнии ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопоняти
я 

«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 
- когнитивно-смысловой,связанныйсознаниями об историиРоссии,своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонациональногонарода 
России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
России, уважениемк своемународу, народуРоссии в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственностизанастоящееибудущее своего народа, России. 

Задачи патриотическоговоспитания: 
• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурномунаследию своего народа; 



• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 
чувствасобственного достоинства как представителя своего народа; 

• воспитаниеуважительногоотношениякгражданамРоссиивцелом, 
своимсоотечественникамисогражданам,представителямвсехнародовРоссии, 
кровесникам,родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости отих 
этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 
свое вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлениидетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссии и 
своегонарода; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщениедетейк российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанного отношенияк растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальноенаправлениевоспитания 

 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социальногонаправления воспитания. 
Вдошкольномдетстверебенок 

открываетЛичностьдругогочеловекаиегозначение в собственной жизни и жизни 
людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 
социальных ролей. Он учитсядействовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружениюневозможнобез грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личнаясоциальная 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 шагувзросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия,создания условий для реализации вобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 
1 Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивного 

образасемьис 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,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковсамихдетейв группе в 
различных ситуациях. 



2 Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 

3 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностнойзрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задачвоспитательДООдолженсосредоточить 
своевниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовыватьсюжетно-ролевые игры(всемью,вкоманду ит. п.),игры с 
правилами,традиционные народные игры и пр.; 

- воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 
- учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивных 

видахдеятельности; 
- учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 
- организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 
- создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 

 
2.1.3. Познавательноенаправление воспитания 

 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формированиеценности познания. 
Значимым длявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостной 

картинымира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям,природе, деятельности человека. 

Задачи познавательногонаправлениявоспитания: 
1 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2 формированиеценностногоотношенияквзросломукакисточникузнаний; 
3 приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет- 

источники,дискуссии и др.). 
Направлениядеятельностивоспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
экскурсий, просмотрадоступныхдлявосприятияребенкапознавательныхфильмов, 
чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типаконструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здоровогообразажизни,гдебезопасностьжизнедеятельностилежитв 



основевсего.Физическоеразвитие и освоение ребенком своего тела происходит в 
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 
• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровьесберегающих 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 ибезопасного образа жизни; 

• организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежима 
дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности.Направлениядеятельностивоспитателя: 

• организация подвижных,спортивных игр,в томчисле традиционных 
народныхигр,дворовых игр на территории детского сада; 

• созданиедетско-взрослыхпроектовпоздоровомуобразужизни; 
• введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель долженформировать 
у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
отвечаютне толькогигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должныформироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определеннойпериодичностью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространство, и 
постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

• формироватьуребенканавыкиповедениявовремяприемапищи; 
• формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красотеи чистоте тела; 
• формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 
• включать информациюо гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
должнавестисьв тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовоенаправлениевоспитания 

 
Ценность- труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника 



заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбия, а такжев приобщении ребенка к труду. 

 
 

Можновыделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 
− Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений исвойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовойдеятельностивзрослыхи труда самих детей. 

− Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитаниенавыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования. 

− Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовой 
задачи). 

При реализации данных задачвоспитательДООдолженсосредоточить 
своевниманиена нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использоватьего возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей,воспитателя,сверстников),таккакданнаячерта 
непременносопряженас трудолюбием; 

• предоставлять детямсамостоятельность в выполненииработы, чтобы они 
почувствовалиответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующеенастроение,формироватьстремлениекполезнойдеятельности; 

• связывать развитиетрудолюбиясформированием общественных мотивов 
труда,желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основеимеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом 
нестольколичным,сколькообщественным.Конкретныепредставленияо культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 
2формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 
3воспитание представлений означенииопрятностиикрасотывнешней, 

еевлияниина внутренний мир человека; 
4развитие предпосылокценностно-смысловоговосприятияипонимания 

произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
5воспитаниелюбвикпрекрасному, уваженияктрадициямикультуре 

роднойстраныи других народов; 
6развитиетворческогоотношениякмиру,природе, быту икокружающей 

ребенкадействительности; 



7формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным,создавать его. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

• учить детей уважительноотноситьсякокружающим людям, считатьсяс 
ихделами,интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся вобщительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности,умении вести себя в 
общественных местах; 

• воспитыватькультуруречи:называтьвзрослыхна«вы»ипоимени иотчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 
умениеобращатьсясигрушками,книгами,личнымивещами,имуществом 
ДОО;умениеподготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчиватьее, после завершения привести в 
порядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привестив порядок свою 
одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 
отношения ккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащение 
чувственногоопытаиразвитие эмоциональной сферы личности влияет на 
становление нравственной и духовной составляющейвнутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагаютследующее: 

• выстраиваниевзаимосвязихудожественно-
творческойдеятельностисамихдетей с воспитательной работой через развитие 
восприятия, образных представлений,воображенияи творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включениеих произведений в жизнь ДОО; 

• организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсреды и 
др.; 

• формирование чувства прекрасного наосновевосприятия 
художественногослована русском и родном языке; 

• реализациявариативностисодержания, форми методов работысдетьми по 
разнымнаправлениям эстетического воспитания. 

С целью согласования требований ФГОС ДОс концепцией Примерной 
программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 
духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 
предлагается осуществление содержания. 



МодулиПрограммывоспитания 
 
 

Модулипрограммы 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОУ, 
соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Возможные виды и 
формы деятельности 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

Формироватьуребенка: 
− Нравственныечувства:милосердия,сострадания,сопереживания,доброе,гуманное 
отношение к окружающемумиру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности 

изаботы. 
− Представленияодобреизле,правдеилжи,трудолюбииилени,честности, 
милосердия, прощении. 
− Основныепонятиянравственногосамосознания–совесть,добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 
− Нравственныекачества:скромность,стыдливость,заботливоеотношениек 
младшим и старшим. 
− Умениястроитьотношениявгруппенаосновевзаимоуваженияивзаимопомощи, 
находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 
заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 
преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 
− Формынравственногоповедения,опираясьнапримерынравственногоповедения 
исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 
− Уменияоцениватьсвоипоступкивсоответствиисэтическиминормами,различать 
хорошие и плохие поступки. 
− Уменияпризнатьсявплохомпоступкеипроанализироватьего. 
− Способностьбратьответственностьзасвоеповедение,контролироватьсвое 
поведение по отношению к другим людям. 
− Способностьвыражатьсвоимыслиивзгляды,атакжевозможностьвлиять на 
ситуацию. 
− Способностьучаствоватьвразличныхвидасовместнойдеятельностиипринятии 
решений. 

-Видыиформы 
деятельности 
реализуютсянаоснове 
последовательныхсоб
ытии, которые 
принеобходимости 
могут повторяться 
в расширенном, 
углубленном 
исоответствующем 
возрасту варианте 
неограниченное 
количество раз. 
Они 
представлены 
следующими 
элементами: 

 
-Погружение - 
знакомство,которое 
реализуется в 
различных формах: 
чтение, просмотр, 
экскурсии 
и пр. 

 
-Разработка 



 
 
 

 − Представленияоправилахповедения,овлияниинравственностиназдоровье 
человека и окружающих людей. 
− Первоначальныепредставленияобазовыхнациональныхроссийскихценностях, о 
правилах этики. 
− Отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 
ителевизионныхпередач. 
− Представлениеовозможномнегативномвлияниинаморально-психологическое 
состояниечеловеканекоторыхкомпьютерныхигр,киноителевизионныхпередач. 

коллективногопроекта, 
в рамках которого 
создаютсятворческие 
продукты. 

 
-Организация события, 
вкоторомвоплощается 
смысл ценности. 
События,формы 
и методы работы по 
реализации каждой 
ценности в 
пространстве 
воспитаниямогутбыть 
интегративными. 
Например,одноитоже 
событие может быть 
посвященонескольким 
ценностям 
одновременно. 

 
 

Цикл может 
начинатьсясяркого 
события, 
послекоторогобудет 
развертываться 
погружение 
и приобщение 
ккультурному 
содержаниюнаоснове 
ценности. 

Формирование 
семейныхценностей 

Формироватьуребенка: 
− Представлениеосемье,роде,семейныхобязанностях,семейныхтрадициях. 
− Уважениексвойсемье,фамилии,роду. 
− Представлениеоматеринстве,отцовстве,оролевыхпозицияхвсемье. 
− Чувствауваженияксобственнойсемье,ксемейнымтрадициям,праздникам, к 
семейным обязанностям. 
− Чувстваосознаниясемейныхценностей,ценностейсвязеймеждупоколениями. 
− Терпимоеотношениеклюдям,участвующимввоспитанииребенка. 
− Умениядостигатьбалансмеждустремлениямикличнойсвободеиуважением 
близких людей,воспитывать всебесильныестороныхарактера,осознавать свои 
ценности, устанавливать приоритеты. 
− Навыкиконструктивногообщенияиролевогоповедения. 
− Интерескбиографиииисториисемьидругих детей. 

Формированиеоснов 
гражданской 
идентичности 

Формироватьуребенка: 
− Представленияосимволахгосударства–Флаге,ГербеРоссийскойФедерации, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
− ЭлементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии. 
− Высшиенравственныечувства:патриотизм,гражданственность,уважение к 
правам и обязанностям человека. 
− Интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловека в 
обществе. 



 
 
 

 − Уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному,атакжеязыку 
межнационального общения. 
− Стремлениеижеланиеучаствоватьвделахгруппы. 
− УважениекзащитникамРодины. 
− ПредставленияогерояхРоссиииважнейшихсобытияхисторииРоссиииеенаро
дов. 
− ИнтерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, 
субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 
организация 

 
Каждый педагог 
разрабатывает 
конкретныеформы 
реализации 
воспитательногоцикла. 
Входеразработки 
должны быть 
определены смысл и 
действиявзрослых,а 
также смысл и 
действиядетейв 
каждойиз форм. 

 
Втечениевсегогода 
воспитатель 
осуществляет 
педагогическую 
диагностику,на 
основенаблюденияза 
поведением детей. 
Вфокусе 
педагогической 
диагностикинаходится 
понимание ребенком 
смысла конкретной 
ценности и ее 
проявление вего 
поведении. 

Формированиеоснов 
межэтнического 
взаимодействия 
(Воспитание 
уваженияклюдям 
других 
национальностей) 

Формироватьуребенка: 
− Умениевосприниматьсобственныевзглядыкакоднуизмногихразличныхточек 
зрения. 
− ПредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе. 
− Интерескразнымкультурам,традициямиобразужизнидругихлюдей. 
− Уважениеккультурнымиязыковымразличиям. 
− Умениеузнаватьиборотьсясдискриминацией,ксенофобиейилирасизмом. 
− Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации 
илиоскорблениями,например,неуважение,частичнонеосознанноеигнорирование 
илиобобщениессоциальнымимаргинальнымигруппами,языковымииэтническими 
меньшинствами. 
− Умениеуважатьнепохожестьдругихлюдей,дажееслидетидоконца не 
понимают ее. 
− Способывзаимодействияспредставителямиразныхкультур. 

Формированиеоснов 
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

Формироватьуребенка: 
− Представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека. 
− Эстетическиевкусы,эстетическиечувства,умениевидетькрасотуприроды,трудаи 
творчества; 
− Интерескпроизведениямискусства,литературы,детскимспектаклям,концертам, 
выставкам, музыке. 
− Интерескзанятиямхудожественнымтворчествомижеланиезаниматьсятворческой 
деятельностью. 



 
 
 

представлений об 
эстетическихидеалах 
и ценностях) 

− Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 
произведениямкультурыиискусства,зданиям,сооружениям,предметам,имеющим 
историко-культурнуюзначимость,уникальныхвисторико-культурномотношении. 
− Интерескнароднымпромысламижеланиезаниматьсятехниками,используемымив 
народных промыслах. 
− Способностьсуважениемиинтересомотноситсякдругимкультурам. 
− Отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

 

Формированиеоснов 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающейсреде 
(экологическое 
воспитание) 

Формироватьуребенка: 
− Интерескприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивной 
роли человека в природе. 
− Чуткое,бережноеигуманноеотношениековсемживымсуществамиприродным 
ресурсам. 
− Умениеоцениватьвозможностьсобственноговкладавзащитуокружающейсредыи 
бережного обращения с ресурсами. 
− Начальныезнанияобохранеприроды. 
− Первоначальныепредставленияобоздоровительномвлиянииприроды 
на человека. 
− Представленияобособенностяхздоровогообразажизни. 

Воспитание 
культурытруда 
(воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношенияктруду) 

Формироватьуребенка: 
− Уважениектрудуитворчествувзрослыхисверстников. 
− Начальныепредставленияобосновныхпрофессиях,оролизнаний,науки, 
современного производства в жизни человека и общества. 
− Первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеи 
реализации проектов. 
− Уменияпроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьв 
выполнении трудовых заданий, проектов. 
− Умениясоблюдатьпорядоквпроцессеигровой,трудовой,продуктивнойидругих 
видах деятельности. 
− Бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей. 
− Отрицательноеотношениеклениинебрежностивразличныхвидахдеятельности, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 
образовательнойорганизации,осуществляющейобразовательный 

процесснауровнедошкольногообразования 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранениеи укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации(способности 
оперироватьобразамипредметов,которыевданныймоментотсутствуютвполе 
зрения) ценностей исмыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 
инициативы детей, связанной среализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 
егопсихологического обеспечения являются представления об особенностях 
конкретноговозраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 
основе формированияличности на разных возрастных этапах дошкольного 
детства.Результатыдостиженияпоцелевымориентирампрограммывоспитания не 
подлежат непосредственной оценке, в томчисле в виде педагогической 
диагностики, и не являются основанием для их формальногосравнения с 
реальными достижениями детей. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 
общейкультуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных,физических 
качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебнойдеятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используетсякак самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство иметод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритетотдается творческим играм (сюжетно- 
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) ииграм 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 качествапедагогического руководства. Организованное 
проведение этой формы работыобеспечивается как непосредственным, так и 
опосредованным руководством со сторонывоспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
организациидополнительныхзанятийсотдельнымидетьми,которые 



нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, хуже усваивающими учебныйматериал при фронтальной работе и 
т.д. 

В реализации воспитательного потенциалаобразовательной деятельности 
педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 
возрастнымиособенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 
воспитанниками,способствующих позитивномувосприятию детьми требований и 
просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 
информации, активизации ихпознавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 
(дошкольниками), принципыдисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 
работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 
инициирование ееобсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к нейотношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияобучениячерез 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения,проблемных ситуаций дляобсуждения с 
воспитанниками; 

- применениеназанятииинтерактивныхформработысдетьми: 
. интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 
.дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 
.дискуссий,которыедаютдошкольникамвозможностьприобрестиопыт 

веденияконструктивного диалога; 
. групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

команднойработе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностныхотношенийвгруппе,помогаютустановлениюдоброжелательной 
атмосферы во времяжизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства наддругими детьми, дающего дошкольникам 
социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, 
изменяясь, меняетдругую величину) с портретом выпускника образовательной 
организации,осуществляющейобразовательныйпроцесснауровне 



дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 
Целевые ориентиры являются основными направляющимивекторами для 
разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- 
пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных,социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 
Среда обогащается засчет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениямидинамичности,соответствиявозрастнымиполовымособенностям 
детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся отом, чтобы дети 
свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 
всемеесоставляющим,умелисамостоятельнодействоватьвней,придерживаясь 
норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 
материалами,оборудованием.ОкружающаяребенкаРППСДОУ,приусловииее 
грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком детского сада. 
Воспитывающее влияние наребенка осуществляется через такиеформы работы с 
РППС ДОУ как: 

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

- размещениенастенахДОУрегулярносменяемыхэкспозиций; 
- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудованиеспортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 
пространство ДОУ на зоныактивного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройствуразличных участковприсадовой территории (например, высадке 
культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 
(стенды,плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, еготрадициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно- 
патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 
положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно- 
образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 
формированиеудетейобразагероя,защитникасвоегогосударства;на 
привитиелюбвикОтечеству,родномукраю,родномугороду,своемудетскому 



саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления 
страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьмии 
другихфакторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется 
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
устанавливается в следующих пределах: младшийдошкольный возраст – до 3–4 
часов,старшийдошкольныйвозраст–до4–5часов.Оптимизация 
двигательногорежимаобеспечиваетсяпутемпроведенияразличных подвижных, 
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
самостоятельнойдвигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
навыков в различных видахтруда, интереса к миру труда взрослых людей. 
Важным аспектом являетсяиндивидуальныйидифференцированныйподходык 
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 
умений, личностных симпатий при постановкетрудовых заданий,объединении 
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивациядетского 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 
систематическихзанятийсиспользованиемразличныхметодовиприемов,атакже 
современных педагогических технологий, таких как технология проектной 
деятельности, технология проблемногообучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 
противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 
чувств,нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 
одниотдругихневозможно.Однако,самапосебесоциальная действительность не 
является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 
когда субъекты, объекты, факты,события, с которыми встречается ребенок, 
доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 
педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 
окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может 
статьсредством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 
образовательнойорганизации, осуществляющей образовательный процесс на 
уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 
признаков, характеристик, определяющих содержание основной 
образовательной программы воспитания,отображаются: 

- региональныеитерриториальныеособенностисоциокультурногоокружения 
ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 
ДОУ,дифференцируемыепопризнакам:федеральные,региональные, 



территориальные,отраслевые,кластерныеит.д.; 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принятьучастие, дифференцируемые по тем же признакам; 
- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 
следованиятрадиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательнозначимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 
благодарярешениям,отсутствующимили недостаточно выраженнымвмассовой 
практике; 

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

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ДОУ; 

- наличиедостижениявыраженныхэффектоввоспитательнойработы; 
- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатамвоспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и 
т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностямиздоровья, в том числе с инвалидностью. 

 
2.3. Особенности взаимодействияпедагогическогоколлективассемьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 
 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 
образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только приподобном подходе возможно воспитать гражданина и 
патриота, раскрыть способности италанты детей, готовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 
дошкольноевоспитание,сохранитьприоритетсемейноговоспитания,активнееприв
лекатьсемьикучастию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 
проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 
столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 
применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
флаеры, родительские уголки, тематические стенды,фотовыставки и др.), 
используют интерактивные курсы сопровождения 
образовательнойпрограммы,публикуютинформациювгрупповыхблогахина сайте 
ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 
экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, 
целевыепрогулки,походы(совместносродителями)помогаютдошкольнику 



расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, 
однойизэффективныхформподдержкиявляютсяконсультационныевстречи со 
специалистами. Входе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных 
сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 
определяется запросом родителей. Дляполучения дополнительной информации о 
характере и причинах возникновения той илииной проблемы, возможных 
путяхиспособах ее решенияпроводятсямикроисследованияв сообществе детей и 
родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ: МКОУ СОШ 
им. А.Я. Масева, библиотека с.п.Ерокко, музейМКОУ СОШ им. А. Я. Масаеваи 
памятники культуры, труда и ВОВ. Разработан планвзаимодействия ДОУ с 
различными учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным 
возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 
представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 
участниковобразовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 
котором строитсявоспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 
ДОУ. 

Групповыеформыработы: 
− Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблемвоспитания детей дошкольного возраста. 
− Взаимодействие в социальных сетях: родительские обращения на 

интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 
вопросов воспитания;виртуальные консультации и конкурсы. 

Индивидуальныеформыработы: 
− Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций,связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
− Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 
направленности. 

− Индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) c цельюкоординациивоспитательныхусилий 
педагогическогоколлективаи семьи. 



2.4. Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательных 
отношений 

 
Вариативнаячастьпредставленанационально-региональнымкомпонентом. 
Цель: 
• приобщениедошкольниковкисторииикультуреродногокрая; 
• знакомствоснароднымипромыслами. 
Содержание регионального компонента Учреждения призвано 

способствовать формированию у дошкольников социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма, уважительного и 
бережного отношения к культурному наследию, традициям и природе малой 
родины, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 
современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 
педагогические условия: 

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на 
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 
образования; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 
направленности регионального компонента дошкольного образования; 

• созданиекультурно-развивающейсредыдошкольногоучреждения; 
• организация эффективного взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи. 
Часть программы формируемая, участниками образовательных отношений 

предусматривает следующие направления деятельности: 
• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и 
воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на 
лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 
привития любви и уважения к семье, к человеку труда, старшему поколению, 
защитникам Отечества и людям другой национальности, к их культурным 
ценностям. 

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 
культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 
КБР, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками 
КБР и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 
 
 
 
 
 
 



Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Воспитание привязанности к традициям народов КБР, 
красоте родного края, владение основамиэкологического 
миропонимания. 
ПроявлениеуважениякпамятизащитниковОтечества, 
кстаршемупоколениюичеловекутруда,ктрадициям и 
культуре народов КБР. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудниче
ство 

Способныйпонятьипринять,чтотакое«хорошо»и «плохо». 
Воспитание уважения и любви к семье, близким, 
окружающемумиру. 
Проявляющий интерес к детямиспособный к 
бесконфликтной игровой деятельности, в которой 
отражается окружающая действительность КБР. 
Владеет основами безопасного поведения на улицах 
родного села и дома в быту. 

Познавательное Знание Воспитание познавательного  интереса и чувств 
восхищения результатами  культурного творчества 
представителей разных народов, проживающих в КБР. 
Формированиецелостной картинымира,расширение 
кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной 
активности. 
Широкоиспользоватьвозможностинароднойимузейной 
педагогики. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Воспитание у детей сознательного отношения к своему 
здоровью, стимулирование желания совершенствовать 
его и вести здоровый образ жизни, используя устное 
народное творчество. Развитие самоконтроля у детей по 
отношению к своему двигательному поведению. 
Развитие потребности в двигательной активности детей 
при помощи подвижных народных спортивных игр, 
физических упражнений, соответствующих их 
возрастным особенностям. 
Совершенствование физического развития детей через 
национальные праздники, народные игры. 



Трудовое Труд Воспитание любви к труду, к порядку в окружающей 
обстановке. 
Обеспечение самостоятельного, быстрого иаккуратного 
выполнения процессов самообслуживания (одеваться и 
раздеваться,складывать одежду), поддержания порядка 
в группе и на участке, выполнение обязанностей 
дежурного. 
Приобщение кколлективной трудовой деятельности, 
поощрение проявления готовностипомочь другим 
людям в процессетруда. 
Расширение и систематизирование представленийо 
труде взрослых,о результатах труда, его значимости. 
Продолжение формирования представлений о 
различных сторонах трудовой деятельности детей 
средствами художественной литературы, через 
ознакомлениес трудовымитрадициями и обычаями 
своего народа. 

Этико- 
эстетическое 

Культураи 
красота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 
Проявление интереса к произведениям кабардинского, 
русского и других народов, проживающих в КБР, 
устного народного творчества. 
Понимание красоты в народной музыке, живописи, 
танцах, театре и литературе. 
Развитиепродуктивнойдеятельностичерезприобщение 
детей к изобразительному, декоративно-прикладному 
искусству народов, проживающих в республике КБР, 
родного села. 



 
 



III. Организационныйраздел 
 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы 
воспитания ДОУ 

 
Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих: 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 
воспитательно значимыевиды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 
на сохранение преемственностипринципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общегообразования; 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 
пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 
поддержкародителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− современныйуровеньматериально-техническогообеспеченияПрограммы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллективак достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

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

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

ВоспитательныйпроцессвДОУстроитсянаследующихпринципах: 
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюденияконфиденциальностиинформацииоребенкеиегосемье,приоритета 
безопасностиребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, безкоторой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 
семей, и педагогическихработников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 
эффективности. 

 
3.2 Психолого-педагогическоеисоциально-педагогическоеобеспечение 

 
На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 
воспитательнойработы,втомчисле,профилактикараннеговыявлениясемей 
«группыриска». 



3.3 Организацияпредметно-пространственнойсреды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) ДОУ отражает 
федеральную,региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

• оформлениепомещений; 
• оборудование; 
• игрушки. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города иорганизации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные идругие 

особенности социокультурных условий, в которых находитсяорганизация. 
Средадолжнабытьэкологичной,природосообразнойибезопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания,формирует научную картинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 
отражаетценноститруда в жизни человека и государства (портреты 
членовсемейвоспитанников,героевтруда,представителейпрофессийипр.) 
Результатытрударебенкамогутбытьотраженыисохраненыв среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смыслздоровогообразажизни,физическойкультурыиспорта.Среда 
предоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек дляППС необходимо ориентироватьсяна 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 

 
3.4.Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

 
Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

данномконтексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Формированиеличностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому ипедагогическое воздействие должноиметь 
комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 
уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированностинесоответствуютразвитиюдругихкачеств.Комплексный 



характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 
значительнаявариативностьинеопределенностьрезультатов.Воднихитехже 
условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 
названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 
различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом такжеоказывают большое влияние на его ход и 
результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 
необычно тем, что идет в 
двухнаправлениях:отвоспитателяквоспитанникуиотвоспитанникак воспитателю. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, котораяпоступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 
педагогическихдействий, как: 

- постановкапередвоспитанникамицелейиразъяснениезадачдеятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельнымивоспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогическогопроцесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условийдля его эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогическогопроцесса. 
Воспитательнаядеятельностьпедагогапроявляется,преждевсего,веецелях. Она 

неимеет конкретного предметного результата, который можно было бы 
воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 
эффективности другихвидов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, 
формы и методы воспитательнойдеятельности педагога всегда подчинены тому 
или иному виду деятельности детей. О ееэффективности можно судить и по 
такимкритериям,какуровеньразвитияколлектива,обученностьивоспитанность 
обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений,сплоченность группы 
дошкольников. Однако основной продукт воспитательнойдеятельности всегда 
носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога,как и любая 
другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшейявляетсяпсихологическаяинформацияосвойствах исостояниях 
коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 
представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 
педагогическоговоздействияивзаимодействия.Основнымпризнаком 



эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 
педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка,социального 
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающимсоциумом, 
природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 
потенциалосновных и дополнительных образовательных программ и включать 
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 
индивидуальным особенностям,деятельность, направленную на: 

- формированиеудетейгражданственностиипатриотизма; 
- опытавзаимодействия сосверстникамиивзрослымивсоответствиис 

общепринятыминравственными нормами; 
- приобщениексистемекультурныхценностей; 
- готовностикосознанномувыборупрофессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям,собственному здоровью; 
- эстетическоеотношениекокружающемумиру; 
- потребностисамовыражениявтворческойдеятельности,организационной 

культуры,активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
педагогом с цельюобеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 
педагогаосуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
 

Наименование 
должности 

Функционал,связанный 
сорганизациейиреализациейвоспитательного процесса 

Заведующая 
детскимсадом 

- управляетвоспитательнойдеятельностьюна 
уровнеДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную 
деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной 
деятельностив ДОУ за учебный год; 

-контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности вДОУ 
(в том числе осуществляется через мониторинг 
качества организации воспитательной 
деятельности в ДОУ); 

- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОУнормативных
документов (положений, инструкций, 
должностных и функциональных обязанностей и 
тд.). 



Старшийвоспитатель - организация воспитательной деятельности в 
ДОУ; 

- организация практической работы в ДОУ в 
соответствии с календарным планом 
воспитательнойработы; 

- проведение мониторинга состояния 
воспитательной деятельности в ДОУ 
совместно с Педагогическимсоветом; 

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

– проведение анализа и контроля 
воспитательной деятельности, 
распространение 

передового опыта других образовательных 
организаций; 

- формированиемотивациипедагоговкучастию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых 
проектов; 

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

- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий; 

- участие воспитанников в районных, 
республиканских, всероссийских и 
международных конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 
партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов. 



Воспитатель 
Инструктор по 
физическойкультуре 
Музыкальный 
руководитель 
Педагог 
дополнительного 
образования 

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию 
общейкультуры будущего школьника; 

-внедрениездоровогообразажизни; 
– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 
технологийобразовательного процесса; 

- проведение мониторинга состояния 
воспитательнойдеятельности в группе; 

–организация участия воспитанников в 
мероприятиях, проводимых на различных 
уровняхврамкахвоспитательной 
деятельности. 

Помощниквоспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 
занятие обучающихся творчеством, 
трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечениереализациипрограммы 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 
предназначены дляобеспечения эффективного наполнения воспитательного 
процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 
направление образовательной политикигосударства. 

Материально-техническоеобеспечениеиоснащенностьДОУсоответствует 
требованиям и содержит: 

- санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативы; 
- требованияпожарной безопасности; 
- переченьсредстввоспитанияиобучениявзависимостиотвозрастаи 

особенностейразвития детей; 
- рекомендациипооснащенностипомещенийиразличныхзондетского сада; 
- требованиякметодическомуобеспечению,атакжекоборудованиюдошколь

ногоучреждения. 
Цельэтихтребований–оптимизироватьпроцессвоспитанияиобучения. 



Онинаправленына: 
- обеспечениебезопасныхусловийдлявоспитанников; 
- стимулированиетворческогоразвития; 
- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с 

целью вывитьталанты ребенка. 
Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и 

реализуются ссоблюдением прав ребенка и персонала. 
Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через 

которыереализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста 
детей и ихиндивидуальных особенностей. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации 
программыпредставлена на сайте: https://xn--4-7sbbaocbdd1g3ahmv.xn--
p1ai/?Page=Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashchennost_obrazovatelnogo_protcessa. 

Наполнениепредметно-развивающейсредысоответствуетстандартами 
отвечаетвсемтребованиямбезопасности.Материально-техническаябазаДОУ 
– этоважноезвеновцепиобеспечениявысокогокачестваобразования.Каждая из 
составляющих ее частейоказывает непосредственное влияние на развитие 
ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 
воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

 
 

Наименование Основныетребования 
Группа Групповые помещения оснащены детскоймебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей 
гигиеническим и возрастным особенностям воспитанниковПодбор 
оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования основной формойработы с детьми и ведущей 
деятельностью для нихявляется игра; 

Участок 
детскогосада 

Участкидляпрогулок,прогулочныеверанды,спортивныйучасток, 
ограждение. 
Материалы и оборудование для двигательной активности 
включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 
прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползанияи лазания; 
для общеразвивающих упражнений; 

 
Спортивный/муз
ыкальный зал 

 
Кабинеты 
специалистов 

 
Требованиякоснащениюиоборудованиюкабинетовспециалистов и 
залов (музыкального, физкультурного) включают соответствие 
принципу необходимости и достаточности для организации 
коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 
методического оснащения воспитательно-образовательного 
процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 
активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 
возраста; 

https://%C3%A4%C3%A5%C3%B2%C3%B1%C3%A0%C3%A44%C3%A0%C3%B0%C3%A3%C3%B3%C3%A4%C3%A0%C3%AD.%C3%B0%C3%B4/?Page=Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashchennost_obrazovatelnogo_protcessa
https://%C3%A4%C3%A5%C3%B2%C3%B1%C3%A0%C3%A44%C3%A0%C3%B0%C3%A3%C3%B3%C3%A4%C3%A0%C3%AD.%C3%B0%C3%B4/?Page=Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashchennost_obrazovatelnogo_protcessa
https://%C3%A4%C3%A5%C3%B2%C3%B1%C3%A0%C3%A44%C3%A0%C3%B0%C3%A3%C3%B3%C3%A4%C3%A0%C3%AD.%C3%B0%C3%B4/?Page=Materialno-tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashchennost_obrazovatelnogo_protcessa


ТСО, ИКТ  
Требования к техническим средствам обучения в сфере 
дошкольного образования включают общие требования 
безопасности, потенциал наглядного сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса, возможность 
использования современных информационно- коммуникационных 
технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемыхличностных результатов в работе с особыми категориями 
детей (при наличии) 

 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма 
длявоспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,какзабота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 
участниками образовательныхотношений в ДОУ. 

Науровневоспитывающихсред: 
− предметно-пространственнаясредамаксимальнодоступнаядлядетейс 

ОВЗ; 
− событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включениякаждого ребенка в различные формы жизнидетскогосообщества; 
− рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрацииуникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смысловсообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образованииразвивается на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместнойдеятельности. 

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 социальнойситуации егоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждогоребенкаобеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизнии 



событиях группы,формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенностьребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья исвободы 
в коллективе детей и взрослых. 

Основнымипринципамиреализациипрограммывоспитаниявдошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 
являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение(амплификация)детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 
видахдетской деятельности; 

5) принципактивногопривлечения ближайшего 
социальногоокруженияк воспитанию ребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательной 
организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств,инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 
семьямсо стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогическойподдержкисемьеребенка 
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогическойкомпетентности родителей; 
4) налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетей 
сокружающими,вцеляхихуспешнойадаптациииинтеграциивобщество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знанийи 

представлений об окружающем мире; 
6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетей с 

ОВЗ 
7) охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втом 

числе их эмоционального благополучия; 
8) объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательный 

процесснаосноведуховно-нравственныхисоциокультурныхценностейи 
принятых 

вобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи, 
общества. 

 
3.7.Планированиевоспитательнойдеятельности, 

взаимодействия взрослого с детьми. 



Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственногоопытапереживаниятойилиинойценности.Длятого чтобы 
статьзначимой,каждаяценностьвоспитаниядолжнабытьпонята,раскрыта и 
принята ребенком совместно с другими людьми взначимойдлянего общности. 
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 
работу, он долженбыть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 
образовательнаяситуация. В каждом воспитательном событии педагог 
продумывает смысл реальных и возможных действийдетей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимныймомент,традицииутреннейвстречидетей,индивидуальнаябеседа, 
общие дела, совместно реализуемыепроекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развитияконкретного ребенка. 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 
• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 
совместное конструирование, спортивныеигры и др.); 

• проектированиевстреч,общениядетейсостаршими, 
младшими,ровесниками,свзрослыми,сносителямивоспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература,прикладное творчество и т. д.), 
профессий, культурных традиций народов России; 

• созданиетворческихдетско-взрослыхпроектов(празднование ДняПобеды 
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 
спектаклядлядетейизсоседнегодетского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу создатьтематическийтворческий 
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
Планработыспедагогами 
 

 

№ 
п/п 

Содержаниеработы Срок Ответственные 

1. Повышениеуровняпедагогическойграмотности. 
Обмен опытом работы на различных уровнях 
(теория и практика). 
Консультациидляпедагоговпоразличным 
темам. 

Ежегодно 
 
 
Ежемесячно 

Ст. воспитатель 
 
 
Педагогические 
работники 

2. Проведение серии открытых интерактивных 
мероприятийпопатриотическомувоспитанию 
детей дошкольного возраста по блокам. 

Ежегодно 
совторого 
полугодия 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 



3. Проведениесмотров,конкурсов: Смотр 
уголков 
Конкурсчтецов 
Битвахоров(песнинапатриотическиетемы) 

Ежегодно Ст.воспитатель, 
Педагогические 
работники 

4. Разработка анкет и анкетирование родителей с 
целью ознакомления с семейным опытом 
воспитания по различным направлениям. 

Началогода Ст.воспитатель, 
воспитатели 

5. Проведениевразличныхформатахтематических 
праздников среди работников ДОУ 

Втечение 
года 

Ст. воспитатель 
Педагогические 
работники 

 

Календарныйпланвоспитательнойработыврабочих 
программахпедагогов 

 
НаосноверабочейпрограммывоспитанияДООсоставляетпримерный 

календарныйплан воспитательной работы. 
Примерный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностейпо следующим этапам: 
• организациясобытия,котороеформируетценности; 
• погружение-знакомство,котороереализуетсявразличныхформах 

(чтение,просмотр,экскурсии, презентации, конкурсы и тд.); 
• разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаются 

творческие продукты. 
Даннаяпоследовательностьявляетсяциклом,которыйпри необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
варианте неограниченноеколичество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 
яркого события, после которого будетразвертыватьсяпогружениеи 
приобщениеккультурномусодержаниюна основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 
могутбытьинтегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла.В ходе разработки должны быть определены цель и 
алгоритм действия взрослых, а также задачии виды деятельности детей в 
каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 
педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 



КалендарьсобытийипраздниковвДОУ 
(проект календарного плана) 

ВтечениеучебногогодавДОУпланируютсямероприятиявсоответствиискалендарнымипраздникамироссийского,международногои 
региональногозначения.Всоответствиисэтимвработеиспользуетсяперспективноепланирование«Календарьсобытийипраздников». 

 
Названиепраздника 
(события) 

Краткаяинформационнаясправка Времяпроведения 
праздника(события) 

Формапроведения 
мероприятия 

Ответственныйза 
проведение/ 

группы 
СЕНТЯБРЬ 

Деньзнаний 1сентября–настоящийпраздникдлямиллионов 
россиян, которые садятся за парты в школах, 
среднихиливысшихучебныхзаведениях.С1984 года 
он официально учреждѐн как День знаний. 
Особенно радостно – с букетами цветов, первым 
звонком, торжественной линейкой – праздник 
отмечаютвшколах. 

1 сентября Ознакомительныйиг
ровой квест, 
экскурсиявшколус 
родителями 

Музыкальный 
руководитель
Все группы 

Деньгосударственности 
КБР 

1сентябрянашареспубликаотмечаетодиниз самых 
важных праздников - День 
государственности Кабардино-Балкарской 
Республики.ДеньгосударственностиКабардино- 
Балкарии был учрежден в 1997 году по случаю 
принятия новой Конституции КБР. 

1 сентября История 
Республики,видео 
презентация 
достопримечательн 
остей. 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 
Дошкольные 
группы 

Неделябезопасности «ДетииПДД» 2-янеделясентября -спортивныйпраздник Инструкторпо 
ФИЗО 
Всегруппы 

Днифинансовой 
грамотности(старший 
дошкольный возраст) 

ПоинициативеЦентральногоБанкаРоссиипри 
поддержке Минобрнауки России в Российской 
Федерации проводятся Дни финансовой 
грамотности(встречисинтереснымилюдьмив сфере 
бизнеса ифинансов, а также провести 
занятиепофинансовойграмотности). 

3-янеделясентября викторины,игры,чтение 
художественной 
литературы, 
самостоятельная 
покупкавмагазинепод 
контролем родителей 

Воспитатели 
Группастаршего 
дошкольного 
возраста 



 
 

Деньадыгов Праздникнаофициальномуровнебылучрежден 
указомГлавыКБРот12августа2014г.№166-УГ 
«ОбустановленииДняадыгов(черкесов)». 
Праздникявляетсястимуломдляукреплениясвязей и 
консолидации адыгского этноса и укрепления 
единстванародовКБР 

20 сентября Выставки,презентации 
(исторические) 

Воспитатели
Все группы 

День 
воспитателяивсех 
дошкольных 
работников 

27сентября-новыйобщенациональный-День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Именновэтотденьв1863годувСанкт-Петербурге был 
открыт первый в России детский сад. 
Дошкольныеработникидлямаленькихдетсадовцев 
от 2 месяцев до 7 лет -и учителя, и мамы. От того, 
как складывается общение и взаимодействие 
малышейсвоспитателями,вомногомзависитих 
последующие благополучие и успешность. 

4-янеделясентября выставкадетскихработ, 
праздничный концерт 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Дошкольные 
группы 

ОКТЯБРЬ 
Международныйдень 
музыки 

Пообразномувыражениюрусскогокомпозитора 
А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждѐн 
Международныйденьмузыки.Всемузыкантымира 
отмечают праздник большими концертными 
программами,а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон 

1-янеделяоктября конкурс«Серебристый 
голосок»; 
музыкальнаявикторина; 
знакомство с 
муз.инструментами 

Музыкальный 
руководитель
Все группы 

Всемирныйденьживотных Чтобыпривлекатьвниманиелюдейвсегомирак 
проблемам животных и организовывать 
разнообразные мероприятия по их защите, был 
учреждѐнпраздник-Всемирныйденьживотных.В 
России он отмечается с 2000 г. 

2-янеделяоктября выставка рисунков 
(фотографий)домашних 
животных; 
викторина«Вмире 
животных» 

Воспитатели
Всегруппы 

Международныйденьврача «Отцом медицины»считают древнегреческого 
врача Гиппократа. 
В1971годубыласозданамеждународная 
организация «Врачи без границ», 

3неделяоктября спортивно-музыкальное 
развлечение (основы 
ЗОЖ);презентации, 
беседа сврачом 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель 



 
 

 помогающаялюдямболеечемв80странахмира, 
когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 
оказываются под угрозой 

  Всегруппы 

Осенняяпара Праздникосени–знакомствосудивительной 
неповторимой красотой и богатой осеней порой. 

3неделяоктября утренник,выставка 
поделок 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Родители 
Всегруппы 

Международныйдень 
анимации(мультфильмов) 

В концеXIX века французский изобретательЭмиль 
Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 
раскрашивалимонтировализображениесам,нанося его 
на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 
картинкиРейносталипредтечей 
мультипликационных фильмов, а дата первого 
публичногопоказа28октября1892года-датой 
Международного дня анимации. Современная 
анимация-этоособыйвидискусства,вкотором 
оживают герои наших любимых сказок . 

4-янеделяоктября «Любимые герои 
мультфильмов» 
(рисование,лепка, 
художественное 
конструирование, 
аппликация) 

ПДО 
Всегруппы 

НОЯБРЬ 
День 
народного 
единства 

4ноября1612года-однаизсамыхважныхдат 
российской истории. Люди разного 
вероисповеданияиразныхсословийземлиРусской 
объединились в народное ополчение, чтобы 
освободить Москву от польско-литовских 
захватчиков. Под предводительством князя 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина 4 ноября 
1612годабылвзятштурмомиосвобождѐнКитай- 
город,апозже-ивсяМосква. 

1-янеделяноября выставка рисунков, 
поделок,посвящѐнных 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмобсучастием 
детей и педагогов 

Воспитатели 
Инструкторпо 
ФИЗО 
Всегруппы 

Всемирныйдень 
приветствий 

Этотпраздникродилсяпотому,чтолюдииз180 стран 
поддержали в 1973 году двух братьев- 
американцевМаккомак,отправившихвовсеконцы 
мира письма, в которых были просто радушные 
приветствияи просьба поприветствовать такимже 
образомещѐнесколькочеловек.Своимпоступком 
они наглядно продемонстрировали очевидную 

3-янеделяноября вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленныхруками 
детей, родителями; 
челлендж«Привет»на 
разныхязыках 

Воспитатели 
групп 
Всегруппы 
Родители 



 
Деньматери Это ещѐ молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 
первое и всегда самое дорогое слово для каждого 
человека на Земле. Пока рядом с наминаши мамы, 
мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 
денькаждыйребѐнок,будьему5или55лет,может 
особовыразитьблагодарностьсвоеймаме 

4-янеделяноября конкурсчтецов«Милой 
мамочке моей это 
поздравленье...»; 
выставкирисунков 
(«Моя мама»). 

Музыкальный 
руководитель 
ВоспитателиВ
сегруппы 

ДЕКАБРЬ 
Международныйдень 
инвалидов 

Международныйденьинвалидов,учреждѐнный 
ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 
инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-янеделядекабря организация ярмарки; 
изготовлениеподарков; 
праздник с участием 
детей-инвалидов. 

Педагогические 
работники 
Родители 
Всегруппы 

Всемирныйденьфутбола Первое упоминание офутболе как «об игре в мяч 
ногами»историкинашливкитайскихисточниках, 
датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 
Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 
позволяла китайским воинам поддерживать 
хорошую физическую форму. 

10 декабря спортивныйпраздник 
«Школамяча» 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Всегруппы 

Новыйгод ЭтосамыйвесѐлыйижеланныйпраздникнаЗемле! 
ВРоссииуказопразднованииНовогогода1января был 
подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 
Сотворениямира»сменилось летоисчислением«от 
Рождества Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 
расписнымиигрушкамиигирляндамиѐлки,запах 
мандаринов, новогодние детские утренники с 
ДедомМорозомиСнегурочкой,сладкиеподаркии, 
конечно, каникулы. 

3-4-янеделядекабря -новогоднийутренник; 
костюмированный бал 

Музыкальный 
руководитель
Все группы 



 
 
 

ЯНВАРЬ 
Всемирныйдень«спасибо» Всемирныйдень«спасибо»тематическиблизок 

таким праздникам, как День доброты и Всемирный 
деньприветствий.Потомучтослово«спасибо»-это одно 
из самых добрых, «волшебных» слов. Это 
словозначительнооблегчаетобщениеипонимание 
людей, главное, чтобы «спасибо былосердечное» 
(Н. Некрасов) 

3-янеделяянваря неделявежливости Воспитатели
Всегруппы 

«Адыгэ 
джэгук1эхэр» 
национальныеигры 

Адыгиибалкарцыславятсянациональными 
малоподвижными, подвижными и 
познавательнымииграми,которыехорошо 
развиваюткакфизические,такиумственные 
спссобности 

4-янеделяянваря игры Инструктор 
по ФИЗО 
Старшие 
дошкольные 
группы 

Деньснятияблокады 
города Ленинграда 

27января1944гДеньполногоснятияблокады 
Ленинграда. 27 января - День воинской славы 
России. 

27 января Презентации,стенды, 
беседы 

Воспитатели 
Дошкольные 
группы 

ФЕВРАЛЬ 
Международныйдень 
родного языка 

ПоданнымэкспертовЮНЕСКО,почти50%языков, 
ныне существующих в мире, находятся под угрозой 
исчезновения. 
В России родными языками являются русский, 
татарский, марийский, башкирский, чувашский, 
алтайский, якутский...-всего более 100 языков, 
которые необходимо беречь и поддерживать. 
Международный день родного языка, 
провозглашѐнный ЮНЕСКО официальным 
праздником в феврале 2000 года, призван 
содействовать языковому и культурному 
разнообразию мира 

2-янеделяфевраля В рамках месячника: 
фольклорныйпраздник; 
конкурс чтецов, 
конкурс на лучшую 
загадку, сочинѐнную 
детьми,идр.; 
дидактическая игра 
(викторина) «Скажи 
правильно»,«Подбери 
рифму» и др. 

Старший 
воспитатель 
Педагогические 
работники 
Всегруппы 



 
 
 

День 
защитника 
Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 
являлисьиявляютсядосихпормужчины.Внашей 
страневихчестьучреждѐнофициальныйпраздник– 23 
февраляДеньзащитника Отечества(ранее -День 
рожденияКраснойАрмии,ДеньСоветскойАрмиии 
Военно-морского флота). 

3-янеделяфевраля спортивныйпраздник(с 
участием пап); 
музыкально- 
театрализованный 
досуг, «Битва хоров», 
изготовлениеоткрытки, 
фото выставка «Мой 
папа самый сильный» 

Инструкторпо 
ФИЗО, 
музыкальный 
руководитель, 
все группы 

МАРТ 
Международныйженский 
день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 
являласьборьбаженщинзасвоиправа.Несколько 
десятилетийспустявдень8Мартасталиотмечать уже 
достижения женщин разных стран мира. В 
современной России празднование Международного 
женского дня проводится как день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 
терпеливость и другие, исконно женские качества 

1-янеделямарта -утренник, 
посвящѐнный 
Международному 
женскому дню; 
выставкарисунков 
(«Моя мама», «Моя 
бабушка»,«Любимая 
сестрѐнка») 

Музыкальный 
руководитель
Все группы 

ВсемирныйденьЗемлии 
Всемирный день водных 
ресурсов 

21мартаснаступлениемастрономическойвесны 
отмечаетсяВсемирныйденьЗемли,посвящѐнный 
«мирнымирадостнымДнямЗемли»Потрадициив 
этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 
22 апреля - Международный день Земли. Его 
главный смысл - защита Матери-Земли от 
экологическихкатастрофиопасностей,связанныхс 
хозяйственной деятельностью современных людей. 
22марта-Всемирныйденьводныхресурсов.Задача 
человечества в целом и каждого человека в 
отдельности-всемивозможнымиспособамиберечь 

2-янеделямарта праздник-эксперимен-
тирование (с водой и 
землѐй); 
праздник «Да 
здравствуетвода!»; 
дидактическаяигра 
(викторина)«Нашдом- 
Земля» 

Воспитатели
Всегруппы 



 
 
 

Мэфiащхьэтыхь АдыгиотмечаютчеркесскийНовыйгод–день 
весеннегоравноденствия.Считаетсяначаломнового 
цикла и моментом пробуждения земли от зимы. 
Проводятсяобряды,игры,блюданациональной 
кухни, танцы и тд. 

21 марта игры,танцы,конкурс 
национальной кухни 

Всегруппы 

Международныйдень 
театра 

Международныйденьтеатраучреждѐн27мартав 
1961году в целях развития международного 
творческого театрального сотрудничества. Для 
зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается,какправило,вдошкольномдетстве. 

4-янеделямарта сюжетно-ролеваяигра 
«Театр»; конкурс 
театрализованных 
представлений, 
знакомствосразличными 
видами театров 

Воспитатели
Все группы 

АПРЕЛЬ 
Международныйденьптиц Праздник с начала ХХ векаприурочен ко времени 

начала возвращения птичьихстай с мест зимовок. 
Его главная цель -сохранениедиких птиц, потому 
чтомировоесообщество,ксожалению,располагает 
фактами варварскогоотношения к птицам Доброй 
традицией праздникаявляется изготовление и 
развешивание«птичьихдомиков»вожидании 
прилѐта пернатых 

1-янеделяапреля выставка «Птицы 
мира»,«ПтицыРоссии и 
КБР» (лепка, 
рисование, 
аппликация); 
«Птичьястоловая» 

развешивание 
кормушекдляптиц 

Воспитатели
Всегруппы 

Международныйдень 
детскойкниги 

ВденьрождениявеликогосказочникаГанса 
ХристианаАндерсенав1967годувесьмирначал 
отмечать Международный день детской книги. 
Адресовать именно детям свои произведения 
зарубежныеписателиипоэтыначалисХУ11века, 
российские - с начала XIX века. Книги для детей 
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 
С.Маршака,К.Чуковского,А.Бартоидр.-золотой фонд 
российской детской книги. 

2-янеделяапреля выставкакниг, 
изготовленныхруками 
детей (с помощью 
воспитателей, 
родителей); 
экскурсиявбиблиотеку; 
встреча с детским 
писателем, 

Воспитатели 
Всегруппы 



 
 

Всемирныйденьздоровья «Здоровбудешь-всѐдобудешь»,«Здоровьедороже 
богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 
наверстаешь» это только малая толика пословиц и 
поговорок,вкоторыхотраженоотношениенародак 
здоровью как главной ценности человеческой 
жизни.Всемирныйденьздоровьяпроводитсяс1950 
года. Современное человечество отчѐтливо 
осознаѐт:границымеждугосударствамиусловны, 
болезни одной страны через некоторое время 
становятсяболезнями государств-соседей. Поэтому 
и бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-янеделяапреля спортивныйпраздник 
(развлечение) 

Инструкторпо 
ФИЗО 
Всегруппы 

День 
космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда вписана как 
покорительница Космоса. 12 апреля 1961 
г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 
полет.С1968годароссийскийДенькосмонавтики 
перерос во Всемирный день авиации и 
космонавтики. В настоящее время небольшое 
количествостранможетгордитьсясвоимиуспехами 
вэтойсфере,срединих,бесспорно,-Россия 

12 апреля просмотрвидеофильма 
(о космосе, 
космическихявлениях) 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты»,«Косми-
ческий корабль»; 
конструирование 
ракеты,презентации, 
НОД 

Воспитатели 
Дошкольные 
группы 

Праздниквесныитруда УПраздникавесныитрудабогатаяистория.Когда- то 
он назывался Днѐм труда, потом Днѐм 
международнойсолидарноститрудящихся.Для 
простых граждан Российской Федерации он в 
течение многих десятилетий - Первомай. 

4-янеделяапреля Субботник,«трудовой 
десант»(уборка 
территории); 
природоохранная 
(экологическая)акция; 
музыкальное 
развлечение«Весна 
красна»;беседао 
профессиях 

Воспитатели 
Родители 
Всегруппы 

МАЙ 
 
 
 
 
 



 
 
 

ДеньПобеды День Победы — праздник победы Красной 
Армииисоветскогонароданаднацистской 
ГерманиейвВеликойОтечественнойвойне 
1941—1945 годов. 
ВДеньПобедывомногихгородахРоссии 
проводятсявоенныепарадыипраздничныесалюты, в 
Москве производится организованное шествие к 
Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 
возложения венков, в крупных городах — 
праздничныешествияифейерверки.В2010-егоды 
широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1-янеделямая Беседы, просмотр 
видеофильма, 
возложениецветовк 
памятникампогибших, 
участие в акции 
«Бессмертныйполк», 
конкурс чтецов, 
музыкальные 
композиции,акции. 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель
Все группы 

Деньмузеев Международныйденьмузеевпразднуетсявовсѐм 
мирес1977годаС1992годауМеждународногодня 
музеев своя тема, и Международный совет музеев 
всегда делает обзор связанных с данной темой 
мероприятий, делая их доступными для всех. 
Первые официальные празднования дня музеев как 
натерриторииЕвропы,такиРоссийскойИмпериис 24 
октября 1765 года. Именно с этого периода 
начинаетсяактивноепросвещениенаселения. 

3-янеделямая посещение музея 
онлайн;развлечение«В 
гостях устаринных 
вещей» 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели
Все группы 

ИЮНЬ 
Международныйдень 
защиты детей 

ПервоепразднованиеМеждународногоднязащиты 
детей состоялось в 1950 году. В нѐм приняли 
участие более 50 стран мира. От кого или от чего 
надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит 
по-разному в разных странах мира - от голода, 
войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. 
Обладаятакимижеправами,какивзрослые,детине 
всегда могут воспользоваться ими без помощи и 
поддержкиобщества 

1 июня беседа,развлечение, 
досуг 

Педагогические 
работники 

ПушкинскийденьРоссии 6июня1799годародилсяА.С.Пушкин.Вдень 
рожденияА.С.Пушкинаивегочестьвтечение 

1-янеделяиюня конкурсчтецов,выставка 
рисунков 

Старший 
воспитатель 



 
 
 

 многихдесятилетийпроводилисьпраздникипоэзии, 
с1997года(200-летнегоюбилеяпоэта)празднуется 
Пушкинский день России 

 «СказкиПушкина»; 
просмотр 
мультфильмов 

Воспитатели 
Дошкольные 
группы 

ДеньРоссии 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 
Российское,Российскаяимперия,СоюзСоветских 
Социалистических Республик - так назывались в 
разныевременагосударства,натерриториикоторых 
расположена Российская Федерация. День России, 
отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 
основанного на уважении, согласии, законе и 
справедливостидлявсехнародов,населяющихего, 
гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3-янеделяиюня См.«Деньнародного 
единства» 

Инструкторпо 
ФИЗО 

Международныйдень 
друзей 

Современномучеловекунайтинастоящегодругане 
просто. Деловые отношения, основанные на 
взаимнойвыгоде,всѐбольшевытесняютотношения 
дружеские, являющиеся нравственной ценностью 
самипосебе. 
Международный день друзей - праздник- 
напоминаниеотом,какважнавнашейжизни дружба 

4-янеделяиюня конкурсплакатов 
«Дружатдетина 
планете»; досуг 
«Дружбаверная...» 

Воспитатели 
Старшиегруппы 

ИЮЛЬ 
Всероссийскийденьсемьи, 
любви и верности 

Всероссийскийпраздник,получившийназвание 
«Деньсемьи,любвииверности»,впервыепрошѐл8 июля 
2008 года. Его организатором стал Фонд 
социально-культурныхинициатив 

2-янеделяиюля Изготовлениерисунков 
и поздравлений 
родителям 

Воспитатели
Всегруппы 

Деньрисованиянаасфальте Детиобожаютрисоватьрисункимелкамина 
асфальтеиигратьвнарисованныеигры.Детимогут 
играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 
одновременно проявляя своѐ творчество и 
развиваясьфизически. 

3-янеделяиюля Рисункинатему"Лето" 
или "Детство" 

Воспитатели
Всегруппы 



3.8 Нормативно-методическоеобеспечениереализациипрограммы 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспеченияреализации программы воспитания в ДОУ включает: 

  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитанияобучающихся‖. 

  РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. 
№996-робутвержденииСтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина 
период до 2025 года; 

  РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

  Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию - протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

ОсновныелокальныеактыДОУ: 
  ОсновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияДОУ 
  Планработынаучебныйгод; 
  Календарныйучебныйграфик; 
  РабочаяпрограммавоспитаниявДОУ; 
  Рабочиепрограммывоспитания педагоговгрупп/; 
  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательнойдеятельности в ДОУ. 

 
3.9 Информационное обеспечениереализациипрограммы 

 
Информационноеобеспечениереализациипрограммывоспитанияобеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 
ознакомления их с ожидаемыми результатами,представление в открытом доступе, 
ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 
касающихся конкретных активностей, в рамках которых можнополучить, требуемый 
опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 
родителями воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом - 
лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 
довериетаких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 
единомышленниками,равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные 
образовательныетехнологии.Информационнаяоперативностьидоступность 



общения обеспечивается врежиме общения групп, созданных в социальных сетях, 
электронной перепиской и официальных адресах ДОУ: 

1. Официальныйсайт:школаерокко.рф 
2. Телеграмм:t.me/saderokko2 
3. Электроннаяпочта:sad_erokko@mail.ru 

 
 
 
 

https://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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