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Пояснительная записка 

Программа воспитания  ЧДОУ «ДС Мишутка» разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

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. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Целевые ориентиры, задачи и планируемые результаты программы 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая направленность 

воспитания в ЧДОУ – личностное развитие детей, и создание условий для 

позитивной социализации проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Ориентир программы на формирование основ базовой культуры личности, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также ценностные 

основы отношения к действительности.  

Достижению поставленной цели воспитания детей будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

- создать условия для ориентировки ребенка в природе, предметах, 

созданных руками человека, явлениях общественной жизни, явлениях 

собственной жизни и деятельности, в себе самом. 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; развивать социальные, нравственные, 

физические, интеллектуальные, эстетические качества; 

- содействовать формированию общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, умения 

общаться с разными людьми 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и ЧДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
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установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания детей. 

 

1.2. Планируемые результаты программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 
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безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
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ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Самоанализ организуемой в ЧДОУ воспитательной работы осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ЧДОУ, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками  и  их родителями  и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие дошкольников – это результат как социального воспитания (в котором 

детский сад участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
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стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ЧДОУ 

воспитательного процесса могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации воспитанников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития дошкольников.  

Осуществляется анализ педагогами группы и другими специалистами, 

работающими с детьми.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития дошкольников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ЧДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ЧДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ педагогами групп, специалистами, методистом и 

родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в ЧДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

дошкольниками и их родителями, педагогами, в том числе оценка предметно-

развивающей среды ЧДОУ в соответствие с заявленными направлениями 

(модулями) работы.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

Профессиональный стандарт педагога (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года 

№544н) определяет трудовые действия, необходимые знания и умения педагога 

дошкольной образовательной организации. На основании этого педагоги ЧДОУ 

осуществляют воспитательную деятельность с детьми непрерывно в течение 

всего времени пребывания детей в образовательной организации, обеспечивают 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, реализуя содержание образовательных областей ФГОС ДО на 

основе принципа интеграции. Интегрированный подход означает реализацию 

принципа интеграции в любом компоненте педагогического процесса, 

обеспечивает его целостность и системность. Дети более глубоко осознают 

осваиваемое содержание, если оно предоставлено в разнообразных связях и 

отношениях, поэтому использование интеграции целесообразно и эффективно.  
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Основываясь на идеях концепции дошкольного воспитания, Примерной 

рабочей программы воспитания для ОО, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, Концепции социального воспитания Л.В. 

Коломийченко, целостной системе воспитательной работы, представленной в 

трудах Щурковой Н.Е., Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, мы определили следующий набор 

направлений воспитания в ЧДОУ.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

2.1. Модуль «Социальное воспитание» 

2.1.1. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание немыслимо без возникновения особых 

отношений между детьми и взрослыми, между различными общностями, в 

которые вовлечены дети и молодые люди. В этом проявляется общая 

закономерность воспитательного процесса, стержнем которого является 

целенаправленное формирование личности в коллективе и через коллектив. В 

патриотическом воспитании роль коллективизма и общего дела, как принципа 

воспитания особенно велика. Подчинение личных интересов общественным, 

товарищеское сотрудничество, готовность к взаимодействию и 

взаимопониманию – необходимые предпосылки патриотического самосознания. 

Подлинный патриотизм, если это необходимо, мобилизует все основные факторы 

групповой сплоченности: единство базовых ценностей и ориентаций множества 

людей, ясность и определенность коллективной цели, кооперативную 

взаимозависимость всех, кто эту цель разделяет. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование представлений о себе как носители исторических 

ценностей, ценностях семьи в которой живет ребенок; о родном доме, 

городе крае, основных достопримечательностях, истории становления; о 

государственной символике, праздниках; 

2) формирование любви к семье, ее членам, родному дому, городу, 

родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

3) воспитание любви, уважения к своей народной и национальной 

культуре, формирование чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;  

4) воспитание уважительного и толерантного отношения к гражданам 

России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Основными формами реализации этого направления могут стать: 

- тематические занятия 

- образовательные экскурсии 

- коллективные дела 

- социально-патриотические акции 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические, в том числе настольно-печатные игры 

- праздники патриотического содержания 

- народные, календарные и государственные праздники 

 

2.1.2. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой многоплановый, 

целенаправленный процесс, способствующий усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе. Под духовно-нравственным воспитанием понимается 

процесс целенаправленного содействия становлению духовно-нравственной 

сферы ребёнка. Духовная составляющая заключается в системе ценностей и 

идеалов, а также в формировании на этой основе определённой личностной 

мировоззренческой позиции. Нравственная составляющая представляет собой 
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развитие чувств, отношений и поведения, отражающих мировоззренческую 

позицию в социальной деятельности ребёнка, во взаимоотношениях с другими 

людьми и миром. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

нравственного 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 духовно-нравственного направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе, проявление нравственных качеств, освоение норм и 

морали.  

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. 

4) Формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений 

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 продуктивных 

видах деятельности; 

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Основными формами реализации этого направления могут стать: 

- игры, социально-этического характера 

- этические беседы 

- собрание пестрых дел, коллективные творческие дела 

- волшебный стул 

- чтение художественной литературы 

- день добрых сюрпризов 

- игровые образовательные ситуации «Ценный предмет», «Почему это 

важно?» и др 

- большой круг – малый круг 

- круг откровения 

 

Модуль 2.2. Эстетическое воспитание: приобщение детей к культурному 

наследию 

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста — это процесс 

целенаправленного воздействия на ребенка с целью развить у него способность 

видеть красоту окружающего мира, а также развитие способностей к творчеству, 

искусству и созиданию. В него входят: развитие эстетического отношения к 

окружающему миру, природе, быту, искусству, труду, общественной жизни. 

Предметом данного вида воспитания является развитие в детях с помощью 

средств искусства художественного восприятия внешнего мира. В системе 

эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, целеустремлённости, 

усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность творческой 

самореализации личности. Ребенок воспринимает прекрасное в совокупности 

запахов, линий, красок, однако восприятие только тогда становится 

эстетическим, когда оно приобретает эмоциональную окраску, когда к нему 

проявляется какое-то отношение со стороны ребенка. Эстетическое восприятие 

— это совокупность чувств и эмоций, проявление радости, недовольства, печали, 

счастья, удовольствия. При этом воспитатель дошкольного учреждения должен 

только направлять ребенка в его эмоциях, оставляя ребёнку свободу выбора в 

творчестве. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

2) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

3) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

4) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

5) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

− 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;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Основными формами реализации этого направления могут стать: 

- виртуальные туры по экспозициям и выставкам в музеях города, края и 

мира 

- пять минут с искусством 
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- чтение художественной литературы 

- работа в мини-музеях группы и сада 

- культурный зал 

- приглашение на чай 

- интеллектуальный аукцион 

- изо-вернисаж 

- оформление помещений группы (Мы дизайнеры) 

 

2.3. Модуль «Физическое воспитание и культура здоровья» 

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; 

1) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

2) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

3) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

4) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

5) 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 должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В 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. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Основными формами реализации этого направления могут стать: 

- физкультурно-оздоровительные досуги и праздники 

- работа площадки здоровья 

 

2.4. Модуль «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с 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 
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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 

 

Основными формами реализации этого направления могут стать: 

-трудовая деятельность в детском саду 

- акции помощи 

- совместные трудовые действия 

- коллективный труд 

- профи-мастер классы 

 

2.5. Модуль «Экологическое воспитание» 

Экологическое воспитание - это передача экологических установок, 

знаний, навыков и умений путем укрепления экологической 

информированности. Экологическое воспитание дошкольников связано с 

формированием у них экологической культуры, которая выражается в наличии: 

• устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей; 

• бережного отношения к природе; 

• правильного понимания понятия «здоровый образ жизни»; 

• моральных и экологически ценных установок, поведенческих умений; 

• эмоциональной отзывчивости к живой природе; 

• положительных эстетических ощущений от любования природой; 

• умений познавать особенности окружающего мира. 

Вопросы осуществления экологического воспитания именно в дошкольном 

образовательном учреждении особенно важны. Ведь как раз в возрасте 3-5 лет 

закладываются основы мироощущения. С другой стороны познание ребенком 

природы является важным фактором образовательного процесса. В связи с этим 

основными задачами данного направления можно считать:  

1) формирование целостной системы представлений об окружающем 

мире, экологии в нем, основных экологических сложностях и 

проблемах;  

2) усвоение путей разрешения экологических проблем, формирование 

умений безопасного и экологически правильного поведения; 

3) формирование бережного и уважительного отношения к объектам 

живой природы, заботы об их сохранности;   

4) воспитание экологической культуры, 

 

Основными формами реализации этого направления могут стать: 

-экологические акции 
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- образовательно-экологические флешмобы 

- работа с экологической тропой 

- чтение экологических сказок 

- эко-десант 

- презентации мира – знакомство с амбивалентностью мира 

 - игры- путешествия 

- игровые образовательные ситуации «Когда говорят деревья?», «О чем поют 

птицы?» «Что рассказывает море» и т.д. 

 

Работа с родителями воспитанников. 

Воспитание – процесс непрерывный, и связан с воздействием множества 

факторов. Одним из которых, несомненно, становится семья. Реализуя задачи 

воспитания в ЧДОУ выстраивается определенная целостная система 

взаимодействия с родителями по вопросам воспитания детей. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том 

случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

жизненных ценностных ориентиров, преодолений негативных поступков и 

проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с 

семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности 

интересов. Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка 

нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. 

Поэтому в детском саду родители становятся активными участниками 

форм работы с детьми.  

При этом в детском саду предусмотрена реализация форм, направленных 

на повышение педагогической культуры и компетентности родителей: 

- воспитательный аукцион 

- педагогические студии по вопросам воспитания 

- встречи с интересными людьми 

- родительское самоуправление и др 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ЧДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ЧДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования. 

Создание особого уклада жизнедеятельности ЧДОУ по вопросам 

воспитания детей отличается принципом интеграции и соединения в 

образовательном процессе двух вариантов задач: задач обучения и задач 
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воспитания. Поэтому ключевой задачей педагогов станет вплетение 

воспитательных задач в разнообразные формы и мероприятия, проводимые в 

саду в соответствие с ООП ЧДОУ.  

Но при этом, понимание специфики воспитательного процесса в укладе 

детского сада также обозначаются и специфичные формы и методы 

сотрудничества с воспитанниками и их родителями.  

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Процесс воспитания в детском саду основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в детском саду; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие;  

- реализация процесса воспитания через целенаправленные, содержательно 

наполненные совместные дела и события, создающих условия для появления 

общих позитивных эмоций; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности; 

- применение индивидуального подхода как к детям, так и родителям (их 

законным представителям)  

Большие возможности воспитания в ЧДОУ содержит окружающая ребенка 

предметная среда. В ЧДОУ она выступает как источник саморазвития и 

самовоспитания детей, как возможность реализации приобретаемых в 

специальной воспитательной работе способов деятельности, эмоционального 

проживания различных знакомых содержаний. РППС направлена на комфортную 

организацию воспитательного процесса, она насыщенна, разнообразна, 

меняющаяся, содержит признак проблемности. Центры активности наполнены 

атрибутами и материалами в соответствии с возрастными особенностями детей, 

обогащаются за счет улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей.  

Центры активности оформляются и в помещениях общего пользования 

ЧДОУ: коридорах, музыкальном, зале. В коридорах представлены различные 

сменяемые тематические выставки: детских работ; посвященные 
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знаменательным датам и праздникам в истории России. Ведущей в 

воспитательном процессе является игровая деятельность. Игровая деятельность 

является существенной составляющей жизни детей в детском саду, одним из 

важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы, 

помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, вызывает у 

ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, 

чувство доверия к ним.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. Трудовое 

воспитание в программе является обязательным компонентом развития базовых 

и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования 

культуры межличностных отношений. Ставится задача постепенного развития у 

детей (с учетом возрастных возможностей) интереса к труду взрослых, желания 

трудиться, воспитания навыков элементарной трудовой деятельности, 

трудолюбия. Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых 

и через непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. 

При этом особо подчеркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется 

уважительное отношение к людям труда. Организуя трудовую деятельность, 

воспитатель обеспечивает всестороннее развитие детей, помогает им обрести 

уверенность в своих силах, сформировать жизненно необходимые умения и 

навыки, воспитывает ответственность и самостоятельность. Возникновение 

разных видов труда (самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в 

природе и ручной труд) и их совершенствование на протяжении всего 

дошкольного детства является приоритетным в ЧДОУ. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

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

взрослых людей.  

Большое внимание в воспитательном процессе ЧДОУ уделяется 

физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим ЧДОУ в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
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упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п.  

Для ЧДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

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

развлечений и др..  

В ЧДОУ существует, помимо сайта учреждения, страницы в социальных 

сетях, где регулярно транслируются интересные события из жизни учреждения, а 

также есть возможность обратной связи 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

тематические дела, которые предполагают совместную деятельность педагога с 

детьми и их родителями (законными представителями) и через них 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- в ЧДОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя через активного участника к организатору); 

- в проведении дел поощряется социальная активность;  

- дела носят коллективный характер и имеют все объединяющий и 

высоконравственный смысл.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, и т. д.). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

ППС должна отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Для качественной реализации задач программы воспитания на базе ЧДОУ 

создан педагогический клуб, среди педагогов и сотрудников ЧДОУ с целью 

обсуждения и решения актуальных вопросов в реализации воспитания 

дошкольников. В рамках него также организовано повышения квалификации 

педагогов за счет организации самообразования, взаимопосещения мероприятий 

и событий и т.д.  

Кроме этого, ЧДОУ активно выстраивает работу по социальному партнерству с 

другими общественными организациями.  
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Спортивные школы, школа студия танца Cosmobreak, Дом научной 

коллаборации имени А.А.Фридмана 

и т.д.  

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих делс учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего  

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

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

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

числе 

их эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 


