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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы дошкольного 
образования и адаптированных программах дошкольного образования для обучающихся   
 МБДОУ д/с №32 «Ёлочка».   
Программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования 
на основе требований: 
- Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
 -  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утверждёнными приказом Минобрнауки  России от 
17.10.2013 № 1155 ; 
-    стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996 – Р; 
-  и основной образовательной программой ДОУ.  
 
  При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитывали ключевые идеи 
Концепции воспитания гражданина России в системе образования:  
 - воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 
 - непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  
 - направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;                                     
 - воспитание человека в процессе деятельности;  
 - единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
 -контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 
воспитания и развития личности.  
                                                                                                                                                                                              
    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 нашли отражение в формировании личностных 
качеств, гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  
-   уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценности;                  
-   осознание детьми ценности здоровья; 
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 
защитником Земли, на которой родился и вырос;   
 - признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 
человеком права иметь свое мнение; 
 - готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 
 - внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; - 
субъективность, активная жизненная позиция; 
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; 
уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
 - осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; 
интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 
культурных направлений; 
 - принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
 - забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;  
- осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;              



- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-
незащищенным гражданам;  
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей 
жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 
 - проектное мышление; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 
 - интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  
- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность;  
активная гражданская позиция; 

        - уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 
активность.  
Особенности воспитательного процесса в детском саду 
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года, это: 
 -гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно – нравственное воспитание; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание; 
- экологическое воспитание 
В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ является 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. Всему этому способствует благоприятное социальное окружение дошкольной 
организации, это МБОУ ООШ №5, МБУДО «Детская школа искусств» имени Н.В. Овечкина,   
библиотека  имени Н.А. Островского посёлка Кирова. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность, которая широко используется как 
самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 
обучения в других организационных формах. Приоритет даётся творческим играм /сюжетно-ролевые, 
строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 
художественной деятельности, игры с правилами – дидактические, интеллектуальные, подвижные, 
хороводные и т.д. / 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Её содержание и 
уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное поведение 
этой формы работы обеспечивается со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится на протяжении всего времени пребывания 
ребёнка в детском саду, это в совместной деятельности, в свободные часы /во время утреннего приёма, 
прогулок и т.д./ помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе.                                                                                                                                         



Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 
совокупностью природных, социальных, предметных условий и пространством собственного «Я» 
ребёнка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров, эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надёжности 
и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.д. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 
свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 
умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является   художественно-эстетическое развитие 
воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного   санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 
Двигательный режим в течение дня, недели  определяется комплексно в соответствии с возрастом 
детей. 

Ориентированная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
устанавливается в следующих пределах: 

- младший дошкольный возраст – до 3-4 х часов; 
- старший дошкольный возраст – до 4-5 часов. 
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путём проведения различных подвижных и 
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 
двигательной деятельности. 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 
Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 
элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 
/учёт интересов, предпочтений, способностей усвоенных умений, личностных симпатий при 
постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д./ и моральная мотивация 
детского труда. 
 
Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 
круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
работы с детьми, кружки по интересам. Применяются средства наглядной пропаганды 
/информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, 
дистанционные родительские группы в сети Интернет./ Родителей привлекаем к проведению 
праздников, развлечениям, походам, экскурсиям, совместным спортивным мероприятиям. 
 

  

  
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                            



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 
дошкольного образования 

 1.1. Цель и задачи программы воспитания  

Цель воспитательной работы -  создание организационно-педагогических условий для 
самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей, принятых в российском обществе и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. Формирование у детей  чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества, к подвигам Героев Отечества, закону, правопорядку  на основе базовых 
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности 
труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).     
                                                                                                                                                                   
 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет) 
на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 
сфере дошкольного образования. 
Задачи воспитания - возраст от1-3 лет: 
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе; 
- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых. 
Задачи воспитания - возраст от 3 до 7 лет: 
- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей – формировать доброжелательные 
отношения друг к другу; 
- учить коллективным нормам, правилам поведения в обществе, воспитывать уважительное отношение 
к окружающим; 
- формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 
выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные средства. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, договариваться друг с другом. Формировать умение 
спокойно отстаивать свои права , обогащать словарь формулами словесной вежливости./приветствие, 
прощание , просьбы, извинения/. 
- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе – развивать волевые 
качества -  умение слушать собеседника, ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.                                                                                                                                                             
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания                                                                                                                                                            
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 
ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие принципы:  
- принцип гуманизма (гуманности).  
Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося 
высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  
- принцип субъектности и личностно-центрированного подхода.  
Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  
- принцип интеграции образовательного процесса.                                                                          



Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 
основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 
духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 
 - принцип ценностного единства и совместности  
Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
Принцип возрастно- сообразности.  
Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 
ребенка.  
- принцип индивидуально-дифференцированного подхода.  
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 
интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций    
- принцип культуросообразности.  
Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к 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 важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения. 
-  принцип инклюзивности 
 Все участники воспитательного процесса включены в общую систему образования, при котором дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этических и языковых 
особенностей конструктивно, доброжелательно, и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в 
том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ограниченными возможностями. 
 
 1.2.1  Уклад образовательной организации  / принцип уклада/   
Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-
ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад 
основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 
Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 
порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания 
                                                                                                                                                    
1.2.2.  Воспитывающая среда ДОО  
Виды, формы и содержание воспитательной работы: среда, общность, деятельность и события. 
Практическая реализация, цели и задачи воспитания осуществляются в рамках следующих 
направлений воспитательной работы МБДОУ. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле                                                            
                             
 
 
 
 
  



                                МОДУЛЬ:      Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют проводить воспитательную работу с ребёнком сразу по 
нескольким направлениям: 
-социально-коммуникативное направление; 
- умственное и эстетическое воспитание; 
- вовлечение родителей в процесс воспитания; 
- интеграция воспитательных усилий. 
Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому развитию ребёнка и развитию 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства / словесного, музыкального, 
изобразительного/,  мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру, 
формированию элементарных представлений о видах искусства, восприятия музыки, художественной 
литературы, фольклора, стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений, 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей, изобразительной конструктивно- 
модельной, музыкальной. Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции, умение выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, а это продолжение и 
расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса – ребёнок, 
родитель и педагог. Ребёнок и родитель учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 
достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и  вдумчивым, 
Ребёнок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 
относиться к соревнованиям серьёзно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 
МБДОУ проводит творческие соревнования в различных формах /конкурс, выставка, фестиваль/. 
Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ. 
Дошкольное учреждение помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 
приходиться учиться видеть домашние условия и возможности ребёнка, понимать современного 
родителя и их трудности, быть терпимыми и доброжелательными к любому родителю и оказывать 
посильную помощь в развитии детей дома. 
Через весь процесс подготовки, организации и проведении творческих соревнований педагогический 
коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию  ребёнка и преемственности 
семьи и детского сада. 
 
                                                   МОДУЛЬ:      Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие педагогических процессов ребёнка: памяти, внимания, 
воображения, способствуют нравственному воспитанию, создают атмосферу развития речи ребёнка, 
расширяют условия для закрепления знаний, помогают развитию социально-коммуникативных 
навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 
целей на празднике используются игры и театрализованные представления. Они позволяют детям 
расслабиться и получить двигательную активность.                                                      
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 
музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы 
потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это 
подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребёнка. Таким образом, 
воспитатель всегда может объяснить ребёнку, для чего проводится тот или иной праздник и почему 
нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул или мотивация, он и заниматься будет с 
большим интересом.                                                                                                                       



Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с другими детьми, оценить его возможности и способности. 
Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 
дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребёнка в коллективе, насколько он 
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 
Педагогический коллектив, вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных группах, потому 
что малыши нередко реагируют  слезами на появление  родителей, к которым нельзя подойти и теряют 
весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей во всех 
возрастных групп тоже, как правило,  не допускаются. 
МБДОУ организует праздники в форме и тематических мероприятий, таких как, праздники Нового 
года, осенние, Рождества, Мамин день, день Победы, а также утренники и развлечения. Конкретная 
форма проведения праздника определяется планом воспитательной работы. 
                                                 МОДУЛЬ:    Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с мероприятиями, но существенно  отличаются от 
остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что что направлены на раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий, например 
«Ярмарка», «Гуляние»,  «Посиделки» и т.д. Обязательно выстраивается композиция, определяется 
очерёдность развития событий, кульминации мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 
Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ д/с №32. 
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 
действий и предварительной работы, построенные в каждом случае на взаимодействии и 
сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например,  показать детям,   историю народной 
игрушки/из какого она края, где изготавливают, из какого материала? 
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: 
- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
- социализация развития коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия , ребёнок участвует в разных видах деятельности – 
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.                                    
                               МОДУЛЬ:    Спортивные соревнования и праздники  
Физическое развитие и оздоровление детей является приоритетным направлением работы МБДОУ д/с 
№32, а спортивные соревнования и праздники одной из главных форм работы с детьми, так как это 
всегда положительные эмоции, радостное настроение, весёлые соревнования, удивление и восторг и 
положительные эмоции творчества – важнейшие факторы оздоровления. 
Спортивные соревнования и праздники одна из форм активного отдыха детей. Они включают в себя 
разнообразные формы физических упражнений в сочетании с элементами драматизации и 
хореографии, викторин, конкурсов, аттракционов и подвижных игр. Спортивные соревнования и 
праздники – это массовые зрелищные мероприятия показательного и развлекательного  характера, 
способствующие пропаганде физической культуре и спорта. Это всегда весёлое и здоровое 
времыпровождения детей. Любые спортивные мероприятиядолжны заинтересовать детей в здоровом 
образе жизни, физических нагрузках, поэтому, очень важно, чтобы на каждом мероприятии 
принимали активное участие все дети, так как это приносит большоемнациональное и эстетическое 
удовольствие, объединяет детей и взрослых общими радостными переживаниями.                 



Такая работа с детьми дошкольного возраста ценна тем, что создаёт условие для эмоционально-
психологического благополучия, так как оказывает большое внимание на воспитание характера, воли, 
нравственности, создаёт определённый духовный настрой, пробуждает интерес к самовыражению, 
способствуетлучшему усвоению знаний и закреплению навыков, а так же благотворно влияет на 
психику детей. 
Для проведения спортивных соревнований и праздников нет возрастных ограничений, ведь заниматься 
физкультурой можно с раннего возраста. Главное, что должно быть , это желание дарить детям 
радость и желание видеть их здоровыми и весёлыми. 
Современная физкультурно-оздоровительная работа – это постоянное движение вперёд, пополнение 
арсенала используемых средств и методов тренировки. Основным средством , как и раньше, являются 
физические упражнения, вспомогательные различные прспособления, которые помогают 
разнообразить эти упражнения и сделать их более интересными и занимательными.  
 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организованной в МБДОУ воспитательной работы осуществляется детским садом, 
направлениям и проводится с  с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 
последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с появлением при необходимости и по самостоятельномуу решению администрации 
образовательной организации.  
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ, 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством прводимых общесадовских мероприятий; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы МБДОУ является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
                                                                                                                                                 
1.2.3.   Общности /сообщества/ ДОУ                      
Профессиональная общность – система связей и отношений между людьми, единство целей и 
задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Необходимые условия нормальной жизни и развития детей: 
- общая психологическая атмосфера; 
- эмоциональный настрой группы; 
- спокойная обстановка; 
- отсутствие спешки; 
- разумная сбалансированность планов. 
Воспитатель и другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 
общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять самые незначительные стремления к 
общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 
сверстников принимала общественную направленность;                                                        
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности;                                                                                                                          



- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 
побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 
/организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность/; 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 
объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 
Культура поведения воспитателя в общностях, как значимая составляемая уклада 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует их первым; 
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 
саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать  собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношении с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 
выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников- соответствие внешнего вида 
статусу воспитателя детского сада.                                                                                  
Профессионально – родительская общность  
- включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников.                                     
Цель: в совместных обсуждениях объединить усилия по воспитанию ребёнка в семье и в ДОУ, 
созданию условий, необходимых для их  оптимального и полноценного развития: 
- индивидуальные беседы; 
- родительские групповые, общие и дистанционные собрания; 
- работа в родительских группах на сайте; 
- организация группы «Родительский патруль» по обеспечению охраны жизнедеятельности 
дошкольников; 
- заседания в инновационном формате «Круглый стол»; 
- распространение памяток, листовок, рекомендаций, размещение информации в СМИ и на сайте 
МБДОУ д/с №32. 
 Детско – взрослая общность: 
- является источником и механизмом воспитания дошкольника  нормам и правилам.  
Цель: Приобщать ребёнка к правилам и нормам, которые взрослые вносят в общность, учить эти 
нормы усваивать и исполнять. Относиться к   ребёнку, как к полноправному  человеку, уважительно 
воспринимать его творчество, наличие симпатий, ценностей и смыслов жизни. 
Детская  общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов.                                                                                                    
                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                 
1.2.4   Социокультурный контекст -  определяющий структурно – содержательную основу  
Программы воспитания:   
- заключение договоров с родителями / законными представителями/ воспитанников МБДОУ д/с №32 
«Ёлочка», как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания; 
- сотрудничество МБОУ ООШ  №5 посёлка Кирова; 
- библиотекой имени А.Н. Островского посёлка Кирова; 
- взаимодействие с МБУ ДО « Детская школа искусств»   имени Н.В. Овечкина. 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ:  
     Основные виды деятельности и культурные практики: 
-  предметно-целевая /виды деятельности, организуемые взрослым, в котором он открывает ребёнку 
смысл и ценность человеческой деятельности, способы её реализации, совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками/; 
- культурные практики /активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком  инструментального 
и ценностного содержания, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт/ 
- свободная инициативная деятельность ребёнка / его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления; любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе  усвоенных ценностей/. 
 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания – основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 
своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем, и поэтому: 
- деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребёнка; 
- результаты достижения цели воспитания  представлены в виде целевых ориентиров, представленных 
в виде обобщённого портрета ребёнка к концу раннего  и дошкольного возрастов; 
- на уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
/мониторинга/ и не является основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей». 
 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей группы раннего развития  
          / от 1 до -3 х лет / 
                                 Портрет ребёнка раннего возраста / от1 до 3 х лет/ 
Направление 
воспитания 

               Ценности                           Показатели 

Патриотическое Родина, природа  -Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка - 
проявление  привязанности и  любови к семье, близким, 
окружающему миру; 
- Развитие интереса детей о малой родине и Отечестве, о 
планете Земля как общем доме людей. 

Социальное Человек, семья 
сотрудничество 

Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками; 
-  развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим;                                                                                                     
                                                                                                  



- формирование образа «Я», уважительного отношения и                                      
.чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых; 
- развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со   сверстниками. 

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

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье - действия по самообслуживанию мытья рук, 
самостоятельного приёма пищи, дневного сна- стремление 
быть опрятным;                                                                  
- значение разных органов для нормальной  
1жизнедеятельности – глаза – смотреть и.т.д.; 
- приобретение двигательного опыта, связанного с 
выполнением упражнений;  
- соблюдение элементарных правил безопасности в быту, 
формирование полезных привычек, правильной осанки. 

Трудовое  Труд - поддержание элементарного порядка к окружающей 
обстановке; 
- стремление к самостоятельности, самообслуживанию в 
быту, игре, продуктивных видах деятельности. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Культура и красота - воспитание отзывчивости на музыку и пение доступных 
пониманию детям произведений, а также на 
изобразительное искусство, литературу; 
- знакомство с народными игрушками /матрёшка, ванька – 
встанька и т.д; 
- эмоциональная отзывчивость на харакктер игрушки. 

Речевое развитие  Красота родного 
языка 

- развитие речи, как средство общения; 
- рассматривание и использование  картинок, книжек, 
игрушек во время общения детей; 
- рассказывание о предметах, повадках животных, их 
настроении и качествах характера. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста /от 3х до 7 лет/ 
Направления 
воспитания 

Ценности                              Показатели 

Патриотическое  Родина природа Реализация Программы «Мы живём в России» авторы Н.Г. 
Зеленова и Л.Е. Осипова 
- по воспитанию у детей любви к родному городу, родному 
краю, родной стране, уважения к культурному, 
историческому прошлому народов, проживающих в России, 
родном городе.  
- любящие свою Родину и имеющие представление о крае, в 
котором мы живём на основе приобщения к природе, 
культуре, традициям. 
- сформированы гражданско-патриотические чувства через 
изучение государственной символики России; 
- чувства привязанности к своему дому д\саду, близким им 
людям. 

Познавательное Знание -Развиты интересы детей к окружающему миру, 
сформированы познавательные действия, развито 
воображение и творческая активность; 
- формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира /форме, цвете, 
размере, материале, количестве, числе пространстве, 
времени/                                                                                     



Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье -совершенствование функций формирующего организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации; 
- привиты навыки личной и общественной гигиены,    
дети стремятся соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме,  природе.                                                   
- формируется потребность быть здоровым, вести здоровый 
образ жизни, стремиться к повышению умственной и 
физической работоспособности.                                       

Трудовое Труд  - понимать ценность труда в семье на основе уважения к 
людям труда, результатам их деятельности. 
- формировать осознание необходимости своего личного 
вклада в жизнь общества; 
- развивать способность к преодолению физических 
нагрузок в трудовой деятельности, необходимых для 
выполнения  поручения   в природе и быту. 

Художественно-
эстетическое  

Культура и красота - формирование эстетического отношения к миру, развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение различных видов художественной деятельности. 
- отображение прекрасного в продуктивных видах 
деятельности -  быту, природе, поступках, искусстве 

Речевое развитие  Красота родного 
языка 

Умение использовать родной язык как обеспечение 
формирования средства общения, познания, самовыражения 
ребёнка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе владения языком своего народа. 
- использовать в речи такие формы речевого общения, как 
диалог и монолог. 

 
 
                                                    Раздел 11 Содержательный 
   Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества:  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
В Пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не изменяют и не дополняют собой деятельность по 5 образовательным 
областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компонент. 
 
2.1.Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – 
это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 
народных и семейных традиций.                                                                                                        



Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 
определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  
-  смысловой, связанный со знаниями об истории России,                                                   
- эмоционально - ценностный, характеризующийся  любовью к Родине – России, уважением к своему 
народу, народу России в целом;                                                                                                          
- регулярно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 
народа, деятельности на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа 
России. 
Задачи патриотического воспитания:                                                                                                  
1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; 
2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 
3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
гражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 
людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 
людей , бережного ответственного отношения к природе; 
При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 
общенациональным традициям; 
- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 
                                      2.2. Социальное направление воспитания 
 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.  
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 
жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 
ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе.  
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
ситуациях.  
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила.  
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма.  
                                                                                                                                                                    



При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:  
 
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр;                                                                                                   
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивной деятельности;        
- учить детей анализировать поступки и чувства свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 
                         2. 3.  Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания.  
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.  
Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
 дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя:  
 
-  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 
для экспериментирования.  
 
2. 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
  Ценность – здоровье.  
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики 
и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  
Задачи по формированию здорового образа жизни:  
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям;  
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни;  
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;                 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.               
Направления деятельности воспитателя  



- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 
территории детского сада;  
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
- введение оздоровительных традиций в ДОО.                                                                               
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 
культуры здоровья. Воспитатель формирует  у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела,                                       
                                                                                                                                                                      
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 
выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 
бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  
 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО сосредоточивает  свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
-  формирование у ребенка навыков  поведения во время приема пищи;  
-  формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  
-  формирование  у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  
-  включение  информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  в тесном контакте с 
семьей.  
                                             2. 5. Трудовое направление воспитания 
 Ценность – труд. 
 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 
несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  
 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  
 
Основные задачи трудового воспитания:  
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  
 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
направлениях воспитательной работы:  
-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;                                                                                                                                                                                                               
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;  
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 
формировать стремление к полезной деятельности;                                                                 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям.                                                                                                                   



                                                                                                                                                              
2.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности, которая влияет на становление нравственной и  духовной составляющей внутреннего мира 
ребёнка.   
  Основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 
мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 
народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  
 
   Основные направления воспитательной работы:  
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 
удобствами; 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям,  
-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 
личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  
                                                                                                                                                      
                                                 Раздел 111. Организационный 
              Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
                 
1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды;  
2) профессиональность  кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 
ориентиров Программы воспитания.  
3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.                                                                   
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).  
        Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность,  способы 
взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.                                                                                                        
        Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях.   
                                                                              
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 
№ п/п                           Шаг 

 
                  Оформление 

1   ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика.  

2  сформулированное ценностно - смысловое ООП ДО и Программа воспитания           



наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО 
- специфику организации видов 
деятельности; 
- обустройство развивающей предметно-
пространственной среды; 
- организацию режима для разработки 
традиций и ритуалов ДОО; 
- праздники и мероприятия 

3   принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада ДОО 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников. 
Социальное партнёрство ДОО с 
социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты 

 
 
                       3.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности.    
Воспитательное событие – это спроектированная  взрослым, образовательная ситуация. В каждом 
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 
своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом  воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребёнка. 
                                                                                                                                                               
 Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  
-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  
-  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми;  
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  
 
3.2. Организация предметно-пространственной среды  
 -пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также 
специфику ОО и включает:  
- оформление помещений;  
- оборудование;  
- игрушки.  
При выборе материалов и игрушек ППС необходимо ориентировать на производство отечественного и 
территориального производителя. Игрушки, материалы и оборудование должно соответствовать 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  
 
3.3.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
                      Примерный перечень локальных актов 
   дошкольной образовательной организации МБДОУ д/с №32 

                Локальный акт                      Основание Процедура 
утверждения 

                  1. Методическое и аналитическое обеспечение образовательной деятельности ДОО 
 



1.1.Основная образовательная программа 
дошкольного образования ДОО 

№ 273-ФЗ, ст.12; приказ Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 №1155; письмо МинобрнаукиРФ от 
10.01.2014 №08-5; письмо МинобрнаукиРФ от 
13.01.2014 №08-10; Реестр примерных основных 
образовательных программ дошкольного 
образования сайт ФИРО http//www.firo.ru/  

Педсовет,         
 приказ 
руководителя ДОО 

1.2. Положение о языке образования    №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012г 

Педсовет, приказ 
руководителя ДОО 

1.3. Программа развития ДОО 
 

 №273-ФЗ п.7 ст.28 Согласование с учредителем, 
общее собрание, управляющий совет (при 
наличии) 

  приказ  
руководителя ДОО 

1.4. Положение о рабочей группе по 
внедрению ФГОС ДО 

Письмо МинобрнаукиРФ от 13.01.2014 №08-10, 
п.1.1 

Педсовет, приказ 
руководителя ДОО 

1.5. План-график введения ФГОС ДО ДОО 
до 2022г. 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-
22/05- 382 

       Педсовет Приказ 
руководителя ДОО       
                              

1.6.  Положение о педагогическом совете 
ДОО 

 №273- ФЗ ч.4 ст.26 Приказ руководителя 
ДОО 

1.7. Положение об организации 
методической работы 

№273-ФЗ п.20, ст.28; письмо МинобрнаукиРФ от 
13.01.2014 №08-10, п.1.1 

Педсовет, приказ 
руководителя ДОО        

                             2. Организационное обеспечение образовательной деятельности ДО 
2.1.Устав ДОО № 273-ФЗ, ст.25; ч.1 ст.52 Гражданского кодекса 

РФ 
Учредитель         

2.2.Правила внутреннего трудового 
распорядка работников ДОО 

Трудовой кодекс ст.91-128, 190, 372 № 273-ФЗ, 
п.1 ч.3 ст.28; ч.3 ст.30; ч.6,7 ст.47; приказ 
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 

Профсоюз, приказ 
руководителя ДОО 

2.3.Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся в  ДОО 

№ 273-ФЗ, ч.1 п.1 ст.28; п.3 ст.30 СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Совет родителей, 
приказ руководителя   

2.4. Режим занятий обучающихся ДОО №273-ФЗ ч.2 ст.30 СанПиН 2.4.1.3049-13 Приказ руководителя  
2.5.Договор образовательного 
учреждения с родителями (законными 
представителями)  

№273-ФЗ ст.54 Приказ руководителя 
ДОО 

2.6. Положение о Совете родителей 
(законных представителей) или ином 
органе родителей) 

№273-ФЗ ч.19 п.3 ст.28, ч.6 ст.26 Совет родителей, 
приказ руководителя 
ДОО 

        
      
2.9. Положение о проведении 
самообследования  ДОО 

№273-ФЗ п.13 ч.3 ст.28;  
приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462;  
приказ Минобрнауки от 10.12.2013 №1324 

Педсовет, приказ 
руководителя ДОО 

2.10.Положение об индивидуальном 
учете результатов освоения 
образовательных программ МБДОУ 

№273-ФЗ ч.11 п.3 ст.28 Педсовет, приказ 
руководителя ДОО 

2.11. Положение о языке образования в 
дошкольной образовательной 
организации 

№273-ФЗ п.5,6 ст.14; письмо МОНМ РК №01- 
14/382 от 25.06.2014 

Приказ руководителя 
ДОО 
                                               

                                                       3. Кадровое обеспечение деятельности ДОО 
3.1.Должностные инструкции работников 
ДОО Постановление Правительства РФ от 
08.08.2013 №678; 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н; 

Профсоюз, приказ 
руководителя ДОО 

3.2.Положение об организации 
дополнительного профессионального 
образования работников и План-график 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 

№273-ФЗ ч.2 п.5 ст.47; письмо Минобрнауки РФ 
от 13.01.2014 №08-10 

Профсоюз, приказ 
руководителя ДОО, 
график утверждается 
заведующим           



учреждения в связи с введением ФГОС 
ДО. 
3.3. Положение о профессиональной 
этике работников ДОО 

№273-ФЗ ч.4 ст.47; ст.48, 52 Педсовет, приказ 
руководителя ДОО 

3.4 Положение о порядке проведения 
аттестации педагогических работников 
ДОО №273-ФЗ п.1 ст.49; 

письмо Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 Профсоюз, приказ 
руководителя ДОО 

3.5. Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

 №273-ФЗ п.1 ч.3 ст.45  Совет родителей, 
общее собрание, 
приказ руководителя 
ДОО 

3.6. Положение об оплате труда 
работников ДОО Трудовой кодекс ст.129-
158; Закон РК от 28.10.2014 №14- 
ЗРК/2014; 

Постановление СМ РК от 30.12.2014 №658; 
приказ МОНиМ  Ростовской области от   
03.02.2015 №61 

Общее собрание, 
профсоюз, приказ 
руководителя ДОО 

3.7. Положение о порядке и условиях 
начисления стимулирующих выплат 
работникам ДОО Закон РК от 28.10.2014 
№14-ЗРК/2014; 

  Постановления СМ РК от 18.12.2014 №530 и от 
30.12.2014 №658; 
  

Общее собрание, 
профсоюз, приказ 
руководителя ДОО  

3.8. Положение о компенсационных, 
социальных выплатах Закон РК от 
28.10.2014 №14-ЗРК/2014; 
 

Постановления СМ РК от 18.12.2014 №530 и от 
30.12.2014 №658; приказ Минобразования РО от 
03.02.2015 №61 

  Общее собрание, 
профсоюз, приказ 
руководителя ДОО 
                                             

3.9. Коллективный договор 
 

Трудовой кодекс ст.40-51  Общее собрание, 
регистрация в органе 
по труду                                       

3.10.  Положение об общем собрании 
(конференции) работников ДОО 

№273-ФЗ ч.4, ст.26 Общее собрание, 
приказ руководителя 
ДОО 

                                                    4. Информационное обеспечение деятельности ДОО 
4.1. Положение об официальном 
Интернет сайте ДОО 

 Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации 
(с изменениями на 7 мая 2021 года) 
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 
2021 года и действует по 31 декабря 2026 года. 

 Приказ 
руководителя ДОО 

                                                    5. Материально-техническое обеспечение деятельности ДОО 
5.1.Положения о различных объектах 
инфраструктуры дошкольной 
образовательной организации с учетом 
требований ФГОС ДО к к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"  

Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 
 

Приказ руководителя 
ДОО 

                                      6. Обеспечение общественного самоуправления в ДОО       
    6.1.Положение об общем собрании 
(конференции) работников 
образовательной организации 

№273 ч.4 ст.26       

6.2.Положение об управляющем совете  №273 ч.4 ст.26; Письмо Минобразования России 
от 14.05.2004 №14- 51-131 

Приказ руководителя 
ДОО 

 
            
                                                                                                                                                                  
3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающих достижение планируемых личностных 
результатов в работе с   детьми. 

https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN


  
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующего инклюзивное 
образование, являются: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства  дошкольного возраста, обогащение   
детского развития; 
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
при котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
образовательных отношений; 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка; 
Задачами воспитания детей   в условиях ДОУ являются: 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности;                                                                                                                      
- формирование доброжелательного отношения к детям  и их семьям со стороны всех участников 
образовательных отношений; 
- обеспечение   поддержки семье ребёнка   и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 
-обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 
успешной адаптации и интеграции в обществе; 
- расширение у детей с различными нарушениями  развития знаний и представлений об окружающем 
мире; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
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