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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад № 100 (далее – Рабочая программа воспитания) определяет со-

держание и организацию воспитательной работы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №100 (далее – МАДОУ детский сад № 100) и явля-

ется компонентом основной образовательной программы. В связи с этим в структуру Рабочей 

программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ детский сад №100 разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках гос-

ударственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и национальные цен-

ности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями про-

граммы воспитания. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в про-

грамме воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной ор-

ганизации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образователь-

ных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном обществе. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет прио-

ритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МАДОУ 

детский сад №100, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-комму-

никативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического разви-

тия. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими ор-

ганизациями. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошколь-

ном образовательном учреждении  и воспитания в семьях детей  от 2 лет до 8 лет. К Программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 

1.1   Цели и задачи. 

Главная цель Программы воспитания МАДОУ д/с № 100 – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических усло-

вий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в един-

стве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям вос-

питательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

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

различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.2.   Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания. 

Процесс воспитания в МАДОУ д/с № 100 основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогических работников и воспитанников:  

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета без-

опасности воспитанника при нахождении в учреждении. 

2. Ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических ра-

ботников учреждения как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.  

4.  Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как условия 

его эффективности. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МАДОУ д/с № 100 ме-

роприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МАДОУ д/с №100 является 

календарный план воспитательной работы, который   включает в себя значимые мероприятия 

воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы учреждения (духовно-нрав-

ственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с 100 не является инструментом воспитания, 

так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действи-

ями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам учреждения скоординировать свои усилия, направленные на воспитание воспитан-

ников. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе харак-

теристики особенностей развития детей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные цен-

ности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нрав-

ственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в ра-

бочей программе воспитания необходимо отражено взаимодействие участников образователь-

ных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном под-

ходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, под-

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Базовыми направления воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне до-

школьного образования являются: 

- Формирование основ гражданской идентичности и семейных ценностей:  
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      (патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолже-

нии рода); 

   - Развитие основ нравственной культуры:  

(нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представле-

ние о вере, духовной культуре и светской этике.); 

             - Формирование основ социокультурных ценностей: 

                    (личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,   

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд-

рость, способность к личностному и нравственному выбору); 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия (Воспитание уважения к лю-

дям других национальностей):  

(традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос-

нове межконфессионального диалога); 

 - Формирование основ информационной культуры:  

(наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира); 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое   

воспитание)  

 (родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание); 

   - Воспитание культуры труда (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду): 

              (труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость, трудолюбие); 

    -  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

  (здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье: нравствен-

ное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое). 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому резуль-

таты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – выпускника 

ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 

гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека 

в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответ-

ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей». 

 



 

 

1.4.   Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредствен-

ность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития и обу-

словливает необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

  Таблица 1. 

Портрет ребенка раннего возраста Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким. - имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, при-

нятые в обществе; 

- проявляет эмоциональное отношение к семье; 

- проявляет интерес и желание участвовать в семейных праздниках и мероприя-

тиях, организуемых  в образовательной организации. 

2.1. Доброжелательный по отношению к другим людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание и сопереживание (соц. интел-

лект). 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

- совместно взаимодействует с одним или несколькими детьми - способен не ме-

шать другим в играх и быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным оценкам и пережива-

ниям (эмоциональный интеллект).  

3.2. Способный осознавать первичный «образ Я», осознавать в слу-

чае неодобрения со стороны взрослых; себя представителем опреде-

ленного пола. 

 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;  

-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения; 

-  способен к проявлению настойчивости; 

- (свободным) активным действиям  в общении с взрослыми  и сверстниками, к 

инициативе в игре, в творчестве, в различных видах деятельности; 

- проявляет независимость, позицию  «Я сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведе-

нии и деятельности.  

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание заниматься художественным творчеством.  

 

- проявляет интерес к познанию окружающего мира; 

- эмоционально реагирует на доступные произведения русского народного твор-

чества; 

- эмоционально воспринимает произведения искусства, музыки, народного твор-

чества; 

- проявляет интерес к художественно-творческой деятельности (рисованию, 

лепке, конструированию и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д. 



 

 

5.1. Владеющий устными средствами вербального и основами невербаль-

ного общения. 

владеет речью, способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вер-

бальных и невербальных средств общения. 

6.1. Обладающий элементарными представлениями об особенностях гиги-

ены, самообслуживания. 

 

- выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно. ест, 

ложиться спать и т.д.; 

- стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности  

(грязные руки, грязная одежда и т.д.); 

- выражает желание в физической активности: подвижных играх, совместных с 

взрослыми делах; 

- способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь принимает пищу; 

- соблюдает гигиенические процедуры (чистит зубы, умывается и т.д.); 

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

7.1. Имеющий элементарные представления о труде взрослых. 

7.2.Способный к самостоятельности при совершении элементарных 

трудовых действий. 

 

- выполняет элементарные трудовые поручения; 

- поддерживает порядок в быту, после игр и т.д.;  

- стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности. 

 

 

  

 

Портрет выпускника МАДОУ детского сада №100 

Таблица 2. 

Портрет Гражданина России 

2035 года  

 (общие характеристики) 

Базовые направления воспи-

тания духовно-нравствен-

ных ценностей на уровне 

дошкольного образования 
 

Портрет выпускника МАДОУ 

(уточнённые характеристики 
Планируемые результаты 



 

 

1.Патриотизм Хранящий верность 

идеалам Отечества, гражданского об-

щества, демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в интере-

сах обеспечения безопасности и бла-

гополучия России (сохранения куль-

туры, исторической памяти и преем-

ственности на основе любви к Отече-

ству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей, человече-

ской жизни, семьи, человечества, ува-

жения к традиционным религиям Рос-

сии. Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее.  

- Формирование основ граждан-

ской идентичности. 

- Формирование семейных ценно-

стей 

1.1. Любящий свою семью, принимаю-

щий ее ценности и поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и ува-

жение к людям разных национально-

стей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реа-

гирующий на государственные сим-

волы, демонстрирующий интерес и ува-

жение к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живёт. 

1.4. Активно участвующий в делах се-

мьи, группы детского сада, своей малой 

Родины (города). 

 

имеет представления о семейных цен-

ностях и традициях, бережном отно-

шении к ним;  

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отноше-

ние к семье; 

проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему своему, свой 

семье, страны; 

проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на националь-

ных традициях, связи поколений, ува-

жения к героям России; 

знает символы государства – Флаг, 

Герб РФ и символику субъекта РФ, в 

которой находится образовательное 

учреждение; 

проявляет высшие нравственные чув-

ства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, товарища; 

проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям ис-

тории России ее народов, к героям 

России; 



 

 

проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание учув-

ствовать в праздниках и их организа-

ции в учреждении 

2. Гражданская позиция и правосо-
знание. Активно и сознательно при-
нимающий участие в достижении 
национальных целей развития России 
в различных сферах социальной 
жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных объеди-
нениях, волонтёрских и благотвори-
тельных проектах. Принимающий и 
учитывающий в своих действиях цен-
ность и неповторимость, права и сво-
боды других людей на основе разви-
того правосознания. 

 

- Формирование основ граждан-

ской  

идентичности.  

- Развитие основ нравственной 

культуры.  

- Формирование основ межэтниче-

ского взаимодействия  

2.1. Уважающий этнокультурные, рели-

гиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых).  

2.2 Принимающий ценность человече-

ской жизни и неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляю-

щий понимание и сопереживание, гото-

вый оказать посильную помощь нужда-

ющимся в ней сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих отноше-

ния между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих дей-

ствий и высказываний, оценке их влия-

ния на других людей.  

2.6. Осознающий и принимающий эле-

менты гендерной идентичности, психо-

логических и поведенческих особенно-

стей человека определённого пола, 

включая типичное ролевое поведение. 

 

имеет представление об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

разных культур; 

имеет первичные представления о 

многонациональности России, об эт-

нокультурных традициях, фольклоре 

народов России; 

понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

3. Социальная направленность и 
зрелость. Проявляющий самостоя-
тельность и ответственность в поста-
новке и достижении жизненных це-

- Развитие основ нравственной 
культуры.  
- Формирование основ межэтниче-
ского взаимодействия. 

3.1.Имееющий начальные представле-

ния о нравственных ценностях в отно-

шении общества, сверстников, взрос-

имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отноше-

нии общества, сверстников, взрослых,  

предметного мира и себя в этом мире; 



 

 

лей, активность, честность и принци-
пиальность в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям непро-
фессионализма в трудовой деятель-
ности, уважение и признание ценно-
сти каждой человеческой личности, 
сочувствие и деятельное сострадание 
к другим людям. Сознательно и твор-
чески проектирующий свой жизнен-
ный путь, использующий для разре-
шения проблем и достижения целей 
средства саморегуляции, самоорга-
низации и рефлексии. 

 

лых, природного и предметного окру-

жения и себя самого в окружающем 

мире. 

3.2.Проявляющий разнообразные мо-

рально-нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное отношение к окру-

жающим людям, природе и предмет-

ному миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, доброжела-

тельность и т.д.). 3.3. Начинающий осо-

знавать себя (свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, нрав-

ственными ценностями, нормами и пра-

вилами поведения. 

3.4. Различающий основные проявле-

ния   добра   и  

 зла, принимает и уважает ценно-

сти общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет от-

ветственность за свои действия и пове-

дение. 

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностного отноше-

ния к окружающим людям, предмет-

ному миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, удо-

влетворения, стыда от своих поступ-

ков, действий и поведения; 

доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, обосно-

вывать свое мнение; 

способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными цен-

ностями; 

самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструк-

тивными способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками (умеет 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игро-

вых правил и т.д.); 

преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет по-

ведение и стиль общения со взрос-

лыми и сверстниками в зависимости 

от ситуации; 

способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 



 

 

стремление их осмысливать, оцени-

вать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценно-

стями; 

задает вопросы взрослым; 

экспериментирует в сфере установле-

ния отношений, определения позиции 

в собственном поведении; 

способен самостоятельно действо-

вать, в случае затруднений обра-

щаться за помощью; 

осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся про-

блемной ситуации или принятия ре-

шений; 

использует тактики разговорной дис-

циплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказываться); 

умеет слушать и уважать мнение дру-

гих людей; 

умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; 

осознает свое эмоциональное состоя-

ние; 

имеет свое мнение, может его обосно-

вать; 



 

 

осознает, что существует возмож-

ность влияния на свое окружение, до-

стижения чего-либо и необходимость 

нести за это ответственность, что спо-

собствует постепенному приобрете-

нию навыка принимать осознанные 

решения; 

имеет начальные способности управ-

лять своим поведением, планировать 

свои действия4 

старается не нарушать правил поведе-

ния, испытывает чувство неловкости, 

стыда в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная самостоя-

тельность системно, креативно и 

критически мыслящий, активно по-

знающий мир, само реализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и эсте-

тических идеалов. 

 4.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с нрав-

ственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные каче-

ства, способствующие познанию, ак-

тивной социальной деятельности: ини-

циативный, самостоятельный, креатив-

ный, любознательный, наблюдатель-

ный, испытывающий потребность в са-

мовыражении, в том числе, творческом 

4.3. Активный, проявляющий самостоя-

тельность и инициативу в познаватель-

Проявляет любознательность и инте-

рес к поиску и открытию информа-

ции, способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском 

саду и новых общностях, в кругу зна-

комых и  незнакомых взрослых); про-

являет инициативы по улучшению ка-

чества жизни окружающих людей в 

процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в реа-

лизации собственных замыслов; про-

являет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, 



 

 

ной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в са-

мообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий основами художе-

ственно-эстетического вкуса. Эмоцио-

нально отзывчивый к душевной и физи-

ческой красоте человека, окружающего 

мира, произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному по-

иску решений в зависимости от знако-

мых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной про-

ектной и исследовательской деятельно-

сти, экспериментированию 

мотивируя ее потребностью в само-

развитии и желанием помогать дру-

гим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но серь-

езных общественных задач. 

5. Зрелое сетевое поведение. Эффек-

тивно и уверенно осуществляет сете-

вую коммуникацию и взаимодей-

ствие на основе правил сетевой куль-

туры и сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след 

 

- Формирование основ информаци-

онной культуры 

5.1 Способный отличить реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать своеобразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодей-

ствовать с другими детьми и взрослыми 

с помощью простых цифровых техноло-

гий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использова-

ния различных средств сетевой среды 

без вреда для физического и психиче-

ского здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с подоб-

ными устройствами.  

осознанно выполняет правила эргоно-

мики использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресур-

сов; 

понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов. 



 

 

6. Экономическая активность. Про-

являющий стремление к созидатель-

ному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической актив-

ности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия 

социально- трудовых ролей, мотиви-

рованный к инновационной деятель-

ности 

- Развитие основ информационной 

культуры.  

-Воспитание культуры труда. 

6.1 Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их де-

ятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в само-

стоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результа-

там своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представ-

ления о профессиях и сферах человече-

ской деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению кол-

лективных и индивидуальных проектов, 

заданий, поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми  в трудовой 

деятельности. 

имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных про-

фессиях;  

проявляет уважение к людям труда в 

семье и обществе; 

проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудо-

вой деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудниче-

ство. Доброжелательно, конструк-

тивно и эффективно взаимодейству-

ющий с другими людьми – предста-

вителями различных культур, возрас-

тов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе в со-

ставе команды); уверенно выражаю-

щий свои мысли различными спосо-

бами на русском и родном языке 

 

- Развитие основ нравственной 

культуры.  

- Формирование основ межэтниче-

ского взаимодействия  

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и доброжела-

тельный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным обще-

ственным нормам и правилам поведе-

ния, владеет основами управления эмо-

циональным состоянием (эмоциональ-

ный интеллект).  

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской. Сельской), следует 

приятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект) 

умеет выслушать замечание и адек-
ватно отреагировать на него (эмоцио-
нально, вербально);  
умеет выразить и отстоять свою пози-
цию, а также принять позицию дру-
гого человека (сверстника, взрос-
лого);  
не принимает лжи (в собственном по-
ведении и со стороны других людей); 
стремится обличить несправедли-
вость и встать на защиту несправед-
ливо обиженного; 
оказывает посильную помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым) по 
их просьбе и собственной инициа-
тиве.  



 

 

7.4. Владеющий средствами вер-
бального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физиче-

ское и психологическое воздействие на 

другого человека 

 

8. Здоровье и безопасность. Стремя-

щийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружаю-

щей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как цен-

ность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничиваю-

щий свои потребности 

 

- Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, стре-

мится соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными пред-

ставлениями об особенностях здоро-

вого образа жизни. 

8.3.Обладающий элементарными пред-

ставлениями о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой при-

роды. 

владеет основами умения регулиро-

вать свое поведение и эмоции в обще-

стве, сдерживать негативные им-

пульсы и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (сад, 

поликлиника, транспорт и т.д.); 

умеет донести свою мысль до собе-

седника на основе особенностей его 

личности (возрастных, индивидуаль-

ных, физических) с использованием 

разных средств общения; 

имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основан-

ных на заботе о живой и неживой при-

роде, родном крае, бережном отноше-

нии к собственному здоровью; прояв-

ляет желание учувствовать в экологи-

ческих проектах, различных меропри-

ятиях экологической направленности. 

9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю устойчи-
вость в динамично меняющихся в не-
предсказуемых условиях, гибко адап-

Формирование основ социокуль-

турных ценностей 

9.1 Стремящийся к выполнению кол-
лективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
9.2. Проявляющий интерес к обще-
ственно полезной деятельности. 

участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 



 

 

тирующийся к изменениям, проявля-
ющий интерес к изменениям, прояв-
ляющий социальную, профессио-
нальную и образовательную мобиль-
ность, в том числе в форме непрерыв-
ного самообразования и самосовер-
шенствования.  
проявляющий   
  

9.3. Проявляющий в поведении и дея-
тельности основные волевые качества: 
  целеустремленность, настойчи-
вость, выносливость,  усидчивость;   
 осуществляющий элементар-
ный самоконтроль и самооценку  
 результатов деятельности и по-
ведения. 
9.4. Способный к переключению вни-

мания и изменению поведения в зависи-

мости от ситуации. 

умеет распределить и удержать соб-

ственное внимание в процессе дея-

тельности, самостоятельно преодо-

леть в ее ходе трудности; 

способен действовать в режиме мно-

гозадочности.  

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного образования и начального общего 

образования 

Таблица 3. 

Результаты освоения про-

граммы воспитания 

Результаты освоения программы на уровне ДО Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

Развитие основ нравственной 

культуры 

- Обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства 

 - Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

- Проявляет готовность и способность к самораз-

витию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки.  

- Проявляет установки, отражающие индивиду-

ально-личностную позицию, социальные компе-

тенции, личностные качества, сформированность 

основ Российской гражданской идентичности. 

Формирование основ семей-

ных и гражданских ценно-

стей 

- Имеет представления о семейных ценностях семейных тради-

циях, бережное отношение к ним.  

- Проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье.  

- Проявляет уважительное отношение к родителям к старшим, 

заботливое отношение к младшим  

- Имеет представления о политическом устройстве 

Российского государства его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах.  

- Имеет представления о символах государства – 

Флаге и Гербе России, о флаге и гербе субъекта 



 

 

- Имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России.  

- Знает символы государства. Флаг, Герб Российской Федерации 

и символику субъекта Российской Федерации в котором нахо-

дится образовательное учреждение. 

- Проявляет интерес к государственным праздникам, знает их 

историю. 

- Проявляет уважение к защитникам Родины. 

Российской Федерации, в котором находится обра-

зовательное учреждение.  

- Имеет представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении. 

- Знает о правах ребёнка. 

- Знает о национальных героях и важнейшие собы-

тия истории России и ее народов. 

 - Уважительно относится к русскому языку как гос-

ударственному, языку межнационального общения. 

 

Формирование основ граж-

данской идентичности 

- Имеет первичные представления о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира  и себя в этом мире. 

-Проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе.  

- Испытывает чувства гордости, удовлетворенности стыда от 

своих поступков, действий и поведения.  

- Доброжелателен, умеет слушать и слышать; собеседника, обос-

новывать свое мнение.  

-Демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуго-

вой деятельности и поведении в соответствии с нравственными 

ценностями. 

 - Самостоятельно применяет усвоенные правила владеет нор-

мами, конструктивными способами взаимодействия с взрос-

лыми и сверстниками (умение договариваться, взаимодейство-

вать в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.).  

- Преобразует полученные знания и способы деятельности, изме-

няет поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации  

- Имеет представления о базовых национальных 

ценностях Российского государства  

- Различает хорошие и плохие поступки умеет отве-

чать за свои собственные поступки  

- Соблюдает правила поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных ме-

стах, на природе.  

- Негативно относится к нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице к невыполнению человеком 

любого возраста статуса своих обязанностей.  

- Имеет первоначальные представления о роли тра-

диционных религий в истории и культуре нашей 

страны.  

- Проявляет уважительное и  доброжелательное 

отношение к родителям, другим старшим и млад-

шим людям.  

- Использует правила этики и культуры речи.  

 - Избегает плохих поступков; умеет признаться в 

плохом поступке и проанализировать его.  



 

 

- Способен к творческому поведению в новых ситуациях в соот-

ветствии с принятой системой ценностей. 

 - Выражает познавательный интерес к отношениям поведению 

людей, стремление их осмысливать, оценивать. в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и ценностями: 

экспериментирует в сфере установления отношений, определе-

ния позиции в собственном поведении.   

 - Способен самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью  

- Осознает преимущества совместного поиска выхода из сложив-

шейся проблемной ситуации или принятия решений.  

- Использует тактики разговорной дисциплины (спокойно си-

деть, слушать, дать возможность высказаться). 

- Слушает и уважает мнения других людей. 

- Идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мне-

ниях, найти компромисс и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов. 

- Соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 

- Управляет своим эмоциональным состоянием. 

- Имеет свое мнение, может его обосновать. 

- Оказывает позитивное влияние на свое окружение.  

- Осознанно принимает решения и несет за них ответственность. 

- Способен управлять своим поведением, планировать свои дей-

ствия. 

- Старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно. 

- Проявляет поведение, которое в основном определяется пред-

ставлениями о хороших и плохих поступках. 

- Понимает возможное негативное влияние на мо-

рально-психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, видеопродукции телевизионных 

передач, рекламы 



 

 

Формирование основ социо-

культурных ценностей 

- Демонстрирует интерес к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего места в обще-

стве (коллективе сверстников в детском саду и новых общно-

стях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых).  

- Проявляет инициативу по улучшению качества жизни окружа-

ющих людей в процессе постановки и посильного решения прак-

тических проблем в реализации собственных проектных замыс-

лов.  

- Инициативен в получении новой информации и практического 

опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии  и желанием 

помогать другим людям, взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных задач. 

- Владеет основами управления своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать негативные импульсы и состоя-

ния. 

- Знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных 

местах в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.). 

 

 

- Демонстрирует ценностное отношение к учёбе 

как к виду творческой деятельности. 

- Имеет элементарные представления о роли зна-

ний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

- Имеет первоначальные навыки командной ра-

боты, в том числе в разработке и реализации учеб-

ных и практико - ориентированных проектов. 

-  Имеет представления о душевной и физической 

красоте человека.  

- Способен видеть красоту природы, труда и твор-

чества.  

- Поддерживает опрятный внешний вид. 

 - Отрицательно относится к некрасивым поступ-

кам и неряшливости.  

- Отрицательно относится к аморальным поступ-

кам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

- Интересуется занятиями художественным твор-

чеством. 

- Проявляет интерес к чтению, произведениям ис-

кусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке. 

Формирование основ межэт-

нического взаимодействия 

- Имеет представления об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

-  Имеет первичные представления о многонациональных наро-

дах России фольклоре народов России об этнокультурных тради-

циях. 

- Проявляет ценностное отношение к своему наци-

ональному языку и культуре  

- Способен к установлению дружеских взаимоотно-

шений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке.  



 

 

- Имеет первичные представления о социокультурных  о 

ценностях, основанных на знаниях национальных традиций и 

обычаев, на уважении к произведениям культуры и искусства. 

- Понимает, что все люди имеют равные права.  

- Спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми.  

- Не применяет физического насилия и вербальной агрессии в об-

щении с другими людьми.  

- Твердо отстаивает свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью рациональной аргументации.  

- Помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать 

их права и достоинство. 

 

- Имеет начальные представления о народах Рос-

сии, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Формирование основ   

информационной культуры 

- Осознанно выполняет правила эргономики использования раз-

ных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов.  

-Использует простые средства сетевого взаимодействия для уста-

новления общественно полезных и продуктивных контактов с 

другими людьми.  

- Понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее ра-

циональные возможности в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных продуктов и т.д. 

- Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов.  

- Самостоятельно организует поиск информации.  

- Критически относится к информации и избира-

тельности её восприятия;   

- Уважительно относится к информации о частной 

жизни и информационным результатам  

деятельности других людей. 

Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспита-

ние) 

- Имеет первичные представления об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью.  

- Проявляет разнообразные нравственные чувства эмоцио-

нально-ценностного отношения  в природе.  

- Имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре России, нормах экологической 

этики.  

- Проявляет интерес  и ценностное отно-

шение  к природным явлениям и раз-

ным формам жизни  

- Бережно относится ко всему живому. 

 - Имеет первоначальные представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и деятельность че-

ловека. 



 

 

- Проявляет желание участвовать в экологических   

проектах, различных мероприятиях экологической направленно-

сти. 

Воспитание культуры труда -Выслушивает замечания и адекватно реагирует на него (эмоци-

онально, вербально)  

-Выражает и отстаивает свою позицию, а также способен при-

нять позицию другого человека (сверстника,  взрослого), под-

крепленную аргументами. 

-Не принимает лжи  и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей. 

-Стремится обличить несправедливость и встать на защиту не-

справедливо обиженного  

- Выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связан-

ных с гармонизацией общественного окружения. 

-Может выступать в разных ролях: в роли организатора в роли 

исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном взаимодей-

ствии.  

-Оказывает посильную практическую и психологическую по-

мощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

-Имеет первичные представления о ценностях труда, о различ-

ных профессиях 

-Проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и   

взрослыми в трудовой деятельности. 

- Активно участвует в общественно полезной деятельности. 

 

-Имеет представления о ведущей роли  образова-

ния трудовой деятельности в жизни человека о 

значении творчества в развитии общества. 

-Проявляет уважение к труду и творчеству взрос-

лых и сверстников 

-Имеет представления о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

-Проявляет дисциплинированность последователь-

ность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно- трудовых заданиях.  

-Соблюдает порядок на рабочих местах ( в школе, 

дома и пр.).  

-Бережно относится к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам.  

-Отрицательно относится к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к ре-

зультатам труда людей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

1.5. Потенциал социокультурного пространства Тюмени  для воспитания детей до-

школьного возраста. 
Тюмень справедливо считают одним из самых прекрасных городов России. Часто назы-

ваемый "столицей Сибири". Почему же так считаю многие?  

-  Это первый русский город Сибири (Основан москвичами в 1586 году. На 42 года 

раньше Красноярска и, более чем на 300 лет – Новосибирска). 

-  Это крупнейший город Сибири. 

-  В Тюмени побывали сразу два русских императора – Александр Второй “Освободи-

тель” и Николай Второй (Последний путь последнего русского императора и его семьи про-

легал через Тюмень). Это даёт весомую Имперскую легитимность и статусность городу на 

Туре. 

 - Тюмень самый развитый. современный, красивый город Сибири. 

-  В Тюмени расположена достопримечательность мирового масштаба – лучшая в 

мире 4-х этажная Императорская набережная имени Династии Романовых (кандидат на 

включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО!). 

Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Ка-

кими же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны 

знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя насто-

ящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны 

не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей удивительного петер-

бургского сообщества.  

Знакомя дошкольников с Тюменью целесообразно, сначала привлечь внимание до-

школьников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не заме-

чают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире куль-

туры, становления его творческой индивидуальности  

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических 

чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему го-

роду каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка.  

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении формиро-

вания у воспитанников:  

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Тюмени и России;  

• толерантности по отношению к ценностям различных культур;  

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитатель-

ной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятель-

ность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Тюмени  оказывает эффективную 

помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

1.5.2. Система оценки результатов освоения Рабочей программы воспитания (особенно-

сти проведения педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Рабочей программы воспитания не под-

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкрет-

ной ценности и ее проявление в его поведении. 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием обра-

зовательных областей 

Содержание рабочей программы воспитания МАДОУ д/с №100 обеспечивает развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

игровая;  

коммуникативная; 

познавательно-исследовательская;  

восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

конструирование из разного материала;  

изобразительная;  

музыкальная;  

двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие; физическое разви-

тие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяже-

нии 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, вы-

полняя поставленные задачи рабочей программы воспитания.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравствен-

ного развития. Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, 

он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реали-

зуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспи-

танников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добро-

совестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направ-

лений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полно-

ценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  

Обязательная часть программы воспитания: 
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Формирование основ семейных и гражданских ценностей. 

Развитие нравственной культуры.  

Формирование основ социокультурных ценностей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

  Воспитание культуры труда.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  Формирование основ информационной культуры. 

        Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание).  

  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

В каждом из перечисленных направлений  воспитания существуют свои подразделы, кото-

рые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности 

во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООП МАДОУ д/ с № 100. 

 

Воспитание детей в сфере личностного развития 

через реализацию рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ООП МАДОУ детский сад № 100 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направление: Развитие нравственной культуры. 

Подраздел: Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физиче-

ское развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигатель-

ная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

   - развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, кра-

сивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;   
-продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  
-формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
 4-5 лет. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 



 

26 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;  
-учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
 -учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
 5-6 лет. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

   -учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

   -воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью отно-

ситься к помощи и знакам внимания; 

    -поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.     

6-8 лет. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

   - воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

-воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Направление: Формирование основ социокультурных ценностей 

Подраздел: Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 
различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

   -воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

   -обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; -по-

ощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

    -продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожа-

леть сверстника, обнять его, помочь; 

    -создавать  игровые  ситуации,  способствующие  формированию  внима-
тельного, заботливого отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

-   способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нару-
шению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 
поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

    - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

      -формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

     -формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

        - развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

      -побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
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 -показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 

     - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, разви-

вать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

    - поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Направление: Формирование основ социокультурных ценностей. 

Подраздел: Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 
Возрастная специфика 

 2-3 года. 

      -формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

     -воспитывать чувство симпатии к ним; 

      -способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

      -учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; 

     -умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание по-

могать друг другу; 

      -воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу; 

    - формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спо-

койно отстаивать свое мнение. 



 

 

Направление: Формирование основ социокультурных ценностей. 

Подраздел: Формирование личности ребёнка. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирова-

ние из различного материала, изобразительная, музыкальная деятельность. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать  

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий.  

3-4 года. 

   -создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением 

и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

   -воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции соб-

ственных действий. 

- формировать  первичные  представления  детей  об  их  правах (на  игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 
дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
 5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных дей-

ствий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать пред-

посылки учебной деятельности; 



 

 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достиже-

нии конечного результата. 

6-8 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

-формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дей-

ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе 

личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаи-

моотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, 

тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления 

дошкольника, степень их   осознанности. 

2.2.  Описание вариативных форм, методов, средств реализации рабочей про-

граммы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспита-

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

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми 

в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на во-

просы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к прояв-

лению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с 

помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

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

здаваемых, стимулирующих дошкольников к таким  поступкам. Метод приучения дает наиболь-

ший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал 

действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, 

кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через дея-

тельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить 

о его активном влиянии на личность. 
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Следует подчеркнуть значение целенаправленного   наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

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

тельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный 

нравственный, общественный аспект. 

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд де-

тей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах вос-

питатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, 

и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания вы-

полнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

- Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как сред-

ства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выби-

рать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения 

детьми нормами и правилами поведения. 

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

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регули-

руемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные сто-

роны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и 

даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать со-

держательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств 

и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом  виде 

детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представ-

лений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 



 

 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере лич-

ностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на кото-

рых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональ-

ном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, кар-

тинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы ис-

пользуются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отноше-

ний и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

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

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

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекоменду-

ется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возмож-

ность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

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

дожественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

     - Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

  - Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксиру-

ется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значе-

ние имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 

поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хо-

рошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы 

стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достиже-

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

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

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, пла-

нируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МАДОУ детский сад № 100. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариатив-

ные формы взаимодействия: 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Игры-занятия, сюжетно – ро-

левые, театрализованные, по-

движные, народные, дидак-

тические, подвижные, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной лите-

ратуры, досуги, праздники, 

активизирующее игру про-

блемное общение воспитате-

лей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возника-

ющих ситуаций. 

Самостоятельные игры раз-

личного вида, инсценировка 

знакомых литературных про-

изведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстра-

ций, сюжетных картинок 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 
ролевые, подвижные сов-
местные с воспитателем 
игры, игры- драматизации 
игровые задания игры- им-
провизации, чтение   худо-
жественной литературы, бе-
седы, рисование 

 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возника-

ющих ситуаций 

Сюжетно-ролевые, подвиж-

ные и народные игры, инсце-

нировки, рассматривание ил-

люстраций, фотографий ри-

сование, лепка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- ро-

левые игры, театрализован-

ные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактиче-

ские игры, настольно- печат-

ные игры, чтение художе-

ственной литературы, до-

суги, праздники, активизиру-

ющее игру, проблемное об-

щение воспитателей с детьми 

 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возника-

ющих ситуаций 

Самостоятельные игры раз-

личного вида, инсценировка 

знакомых литературных про-

изведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстра-

ций, сюжетных картинок 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситу-

аций, Игры-занятия, игры- 

упражнения, В структуре за-

нятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объясне-

ние, личный пример педа-

гога, коллективный труд: -

Утренний круг, завтрак, за-

нятия, игра, одевание на про-

гулку, прогулка, возвраще-

ние с прогулки, обед, подго-

товка ко сну, подъём после 

сна, полдник, игры, подго-

товка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно 

ролевые игры, игры быто-

вого характера, народные 

игры, изготовление игрушек 

из бумаги, изготовление иг-

рушек из природного мате-



 

 

труд рядом, общий труд, ого-

род на окне, труд в природе, 

работа в тематических угол-

ках, праздники, досуги, экс-

периментальная деятель-

ность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические 

походы, трудовая мастерская 

 

 риала, рассматривание ил-

люстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (формирование экологической культуры) 

 Интегрированные  заня-
тия. Беседа. Эксперименти-
рование.   

Проектная деятельность. Раз-

вивающие игры. Проблемно-

поисковые ситуации. Кон-

курсы. Викторины. Труд в 

уголке природы Дидактиче-

ские игры. Игры-  .  

экспериментирования. Теат-

рализованные, подвижные,   

развивающие, сюжетно-ро-

левые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Про-

дуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклор-

ные). Видео просмотры Ор-

ганизация тематических вы-

ставок. Создание музейных 

уголков. 

Беседы. Развивающие игры. 

Игровые задания. Подвиж-

ные игры. Игры-экспери-

ментирования. На прогулке 

наблюдение за природными 

явлениями. 

Дидактические игры.  Сю-

жетно-ролевые игры. Театра-

лизованные игры. Игры-экс-

периментирования.Игры с 

природным материалом. 

Продуктивная деятельность. 

.Дидактические игры.  Кален-

дарь природы. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Занятия, игровые упражне-

ния, индивидуальная работа 

игры-забавы, разыгрывание 

сюжета, слушание и проиг-

рывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

во всех режимных моментах: 

утренний круг, гимнастика, 

приём пищи, занятия, само-

стоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы, дидактические, 

подвижные, сюжетно-роле-

вые игры, рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок, настольно-печат-

ные игры. творческая дея-

тельность. 
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пространственное моделиро-

вание, работа в тетрадях, ра-

бота в тематических уголках 

Формирование основ информационной культуры 

Игровые упражнения, инди-

видуальная работа, информа-

ционно- компьютерные тех-

нологии и технические сред-

ства обучения (презентации, 

видеофильмы, мульт-

фильмы) 

Игровые задания. Дидакти-

ческие и развивающие игры 

Компьютерные игры. 

   

        

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и осо-

бенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется 

от простого, примитивного действия с игровым  материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено 

тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспита-

ния детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

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

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

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

развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематиче-

скому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться ком-

плексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для ре-

ализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в 

той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоот-

ношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрос-

лых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслу-

живать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуни-

кативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в по-

знавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами жи-

вой и неживой природы; в восприятии  художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать положитель-



 

 

ным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музы-

кальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отноше-

ния воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их лич-

ностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее гармо-

ничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки 

нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и яв-

лениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценки. 

2.3. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ 

2.3.1.   Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ  д/ с № 

100. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года.  

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентиро-

ванных на развитие детского сада.  

         Стратегическая цель программы развития МАДОУ №14 является: создание инновационной 

модели деятельности ДОУ по воспитанию экологической культуры, культуры здорового, без-

опасного образа жизни и сохранению природного и культурного наследия для обеспечения каче-

ственного дошкольного образования. 

Система воспитательной работы ДОУ складывается на основе взаимодействия родителей и 

педагогов. Главными факторами эффективности процесса воспитания являются личностно-ори-

ентированный подход и системность. Система является ориентиром для каждого педагога ДОУ, 

так как детский сад следует рассматривать как единую, целостную воспитательную систему. 

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. Мы живем во время подмены 

нравственных ценностей.  В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знание, 

мудрость, ту педагогическую теорию, которые помогут осуществить задачу нравственного вос-

питания подрастающего поколения, раскрыть её духовные качества, развить нравственные чув-

ства, привить навыки борьбы со злом, умение сделать правильный выбор, нравственные само-

определения 

Основные идеи воспитательной работы в ДОУ: 

     Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности воспи-

танника его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способно-

стей.  

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способно-

стей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов 

является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”. 
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Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность ин-

формации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума.  

При разработке Рабочей программы воспитания учитывается то, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения явля-

ются представления об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

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

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в МАДОУ. 

      Целевые ориентиры рассматриваются  как возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляю-

щими векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.  

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте объединяются в единый процесс, осно-

ванный на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и, принятых в обществе, пра-

вилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Основной це-

лью образовательной  деятельности  учреждения является формирования общей культуры лич-

ности обучающихся, ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается твор-

ческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсце-

нировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидак-

тические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание 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 руковод-

ства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в процессе всего дня (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 от-

дельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болею-

щими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.) 

Воспитательный процесс в учреждении  организуется  при  помощью предметно – про-

странственной среды (ППС), которая образуется совокупностью природных, предметных, со-



 

 

циальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. ППС обогащается за счет коли-

чественного накопления материально – технической базы, улучшения качественных парамет-

ров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасно-

сти, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным, половым особенно-

стям и индивидуальным образовательным потребностям обучающихся. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного ста-

новления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовно-

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

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный под-

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

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие под-

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

МАДОУ расположено в Ленинском административном округе города Тюмени. В районе 

находиться достаточно много учреждений образования, здравоохранения, спорта, дополни-

тельного образования. 

Совместная работа с социальными партнерами направлена на: выполнение социального 

заказа; участие в региональных городских программах; воспитание и образование дошкольни-

ков; участие в конкурсах различных уровней.  

Основные формы организации социального партнерства являются: 

 мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здо-

рового образа жизни;   

 экологические акции и мероприятия для сохранения культурного и природного наследия;  

 коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в раз-

личных конкурсах;  

 информационно-просветительские мероприятия; 

 проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения;  

 трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 

2.3.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют все-

стороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей обще-

ства и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. Созда-

нию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное 

отношение большинства родителей (законных представителей) к своим родительским обязан-

ностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте.  
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Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потреб-

ностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздей-

ствует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют гла-

венствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые се-

мьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых раз-

нообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотноше-

ния взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного 

пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представ-

ления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им 

как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведе-

ния, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитатель-

ной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принад-

лежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосред-

ственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педаго-

гам и специалистам нашего учреждения выявлять характер семейного воспитания, добиваться 

единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой явля-

ются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач учреждения - педагоги-

ческое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические воз-

можности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки по-

ведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завыше-

нием, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов воздействия 

и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

     Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения 

родителей. Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи 



 

 

в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представле-

ние о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее 

время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его ро-

дителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем хоро-

ших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития ре-

бенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам 

в овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача нашего 

учреждения. С участием семей в саду проводятся: 

 конкурсы; 

 спортивные развлечения и праздники; 

 благоустройство территории; 

 обогащение предметной пространственной среды;  

 организация экскурсий и походов. 

Положительный опыт семей, поможет привить детям любовь природе, бережному отно-

шению к вещам, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму. Многие семьи 

состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети 

лишены возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопо-

мощи, к заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поко-

лений. То есть знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, ока-

зывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной прак-

тикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (закон-

ных представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения 

ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представите-

лей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где воспи-

тывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития    личности ребенка представляет 

для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как пра-

вило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам необходимо уделять особое внимание 

формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их ин-

тересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлече-

ние их к труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение 

труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо 

разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систе-

матически на протяжении всех лет пребывания ребенка в учреждении. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо: 

- систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематиче-

ские консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) вос-

питанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности общения с 
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детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых 

и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по при-

чине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и 

формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, компь-

ютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская по-

требность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда инте-

ресы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные предста-

вители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увле-

чениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как 

между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их 

поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, 

когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, 

чувствами. Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (закон-

ными представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нрав-

ственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в вос-

питании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудо-

вого характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в при-

роде, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не 

только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка и прилегающей 

к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, 

сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 -  предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: орга-

низация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, 

Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуля-

ниях (Масленица, День города, День России, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их 

родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им по-

сильной помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и 

страны в целом (День Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День Рос-

сии). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой 

для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превра-

щается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать родителям (за-

конным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным 

и дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песенным ре-

пертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. В це-

лях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, воз-

действия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы.  



 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как 

для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с роди-

телями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет пе-

дагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, 

узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог 

сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, 

что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде МАДОУ детский сад №14и в групповых уголках. 

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с роди-

телями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроиз-

вольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возни-

кает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана желанием 

педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать 

беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздра-

жением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А 

в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необ-

ходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его ро-

дителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что 

предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор застав-

ляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как следует изменить. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от акту-

альных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в 

сфере личностного развития. 

Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит целена-

правленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотноше-

ниями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской общественности. На со-

брании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его кон-

кретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко 

использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, про-

слушивания рассказов детей. 

Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, кон-

курсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным пред-

ставителям) воспитанников работу учреждения, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада  позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в иг-

рах, на занятиях, в быту. 
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Наглядная информация, размещенная на официальном сайте учреждения и на информа-

ционных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как 

форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь поме-

щаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки реко-

мендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Россий-

ского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты учре-

ждения. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их до-

стижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книж-

ках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; зна-

комство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком 

детского сада особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления 

сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие вза-

имоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ре-

бенка в учреждение. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о мето-

дах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному беспо-

койству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша на попе-

чение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ре-

бенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, расска-

зать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 

гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного физи-

ческого развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере личност-

ного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это яв-

ляется причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует пони-

мать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказы-

ваются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной 

конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение естественной 

потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца 

и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и 

мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

 В  младшей  группе  продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. 

Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на се-

мью, сделать ее своим союзником. 



 

 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и нежела-

ние считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще 

расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное 

желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что 

на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных 

поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень 

часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-преж-

нему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 

примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно неодно-

кратно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение под-

держать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, правиль-

ного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных представителей) 

об опасности возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отношения к 

детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от родителей. 

Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по раз-

витию речи с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседо-

вать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной 

жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось ува-

жение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте учреждения. 

 Работа с  родителями  в  средней  группе  

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях 

жизни воспитанников группы. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги 

узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают 

ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выход-

ные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчерк-

нуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами 

воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли 

более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, услож-

нились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к 

трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. 

Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслужива-
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ния. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанни-

ков информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после 

игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть 

самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, 

краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и 

даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности непра-

вильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям 

следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целе-

устремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол кле-

енкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять само-

стоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно становится 

постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний вид детей, 

так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, прическе. 

Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, 

если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался 

салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в 

детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно 

стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие 

требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. 

Важно обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских 

игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной 

жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как 

доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное представление 

о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Пе-

дагоги должны советовать родителям (законным представителям), как доступно познакомить 

детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

       На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений 

людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные пред-

ставители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке 

поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). 

Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (за-

конным представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить 

список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание 

бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения 

ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с 

интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 

участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом постоян-

ных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаимоотноше-



 

 

ния носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома малень-

ким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведения. Роди-

телям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать повысить требовательность 

к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захвали-

вать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную оценку, по-

ощрять добрые побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, а иногда и созда-

вать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

 Работа  с  родителями  детей  старшей  и  подготовительной  к  школе  групп . 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание ро-

дителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному раз-

витию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны 

воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не 

является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том 

числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, 

необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и 

труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возраст-

ной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом 

труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого 

нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, напри-

мер, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь 

взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: 

мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного воз-

раста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. Это стремление необ-

ходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о том, что они любят 

делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, подсказывает детям, в 

каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях.  

Игра  способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравствен-

ные представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, обще-

ственных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм де-

тей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообра-

зительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. Мно-

гие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только 

сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие до-

школьники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо отно-

сятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (закон-

ные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство 
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ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные от-

ношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все 

разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же 

между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а 

сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего 

ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он перено-

сит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их сов-

местных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или сестре, 

педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о том, как 

наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не ущемлялись бы ин-

тересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: ро-

дители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует 

оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля 

участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на которой 

педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по ознаком-

лению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной образователь-

ной программе МАДОУ д/ с № 100, порекомендует художественную литературу, даст советы и 

рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как от-

вечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники учреждения расскажут о труде своих родителей, 

можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Пол-

нота представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — пока-

затель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего 

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать 

родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Тюмени. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести 

лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: по-

думать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. 

Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (закон-

ным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог исполь-

зует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Пе-

дагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете 

в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. 

Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, 

разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, поку-

пателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным представи-



 

 

телям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил веж-

ливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для 

своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей дей-

ствительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям со-

брать иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на 

определенную тему: «Москва — главный город России», «Моя родина Россия», «Мой город 

Тюмень», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История 

моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем пре-

дупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут расска-

зывать потом на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к обще-

ственным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям 

доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города, помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и офи-

циальном сайте учреждения, 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекоменду-

ется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (законных представителей) с резуль-

татами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что 

приобрели за дошкольные годы воспитанники. И в индивидуальном порядке, беседуя с пред-

ставителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является бли-

жайшей задачей семьи. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ –ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Общие требования к условиям реализации Рабочей программы 

воспитания в МАДОУ 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям:  

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

ностями и смыслами;  

• • «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на вза-

имодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым;  
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- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образователь-

ного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 3.2  Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож-

ностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-

щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при осво-

ении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, сти-

мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства моти-

вирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-

полагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

Деятельность психологической службы проходит в тесном взаимодействии с педагогами 

образовательного учреждения, что позволяет значительно расширять возможности интерпре-

тации результатов педагогического воздействия. Так, если по результатам деятельности педа-

гога ребенок недостаточно успешен в развитии, но при этом хорошо справляется с заданиями 



 

 

интеллектуального характера, это свидетельствует о том, что потенциальные возможности ре-

бенка используются не полностью.  

В данном случае со стороны педагога-психолога проводится работа по уточнению причин 

создавшейся ситуации и верно определяется направление коррекции. Психологическое сопро-

вождение воспитанников дает возможность: 

 определить относительное место воспитанника в группе;  

 провести ранжирование детей по заданному параметру; 

 выделить группы детей с высокими и низкими показателями в развитии;  
 определить динамику изменения результатов достижений ребенка от году к году; 
  провести сравнение групп по заданным параметрам;   
 получить сравнительную оценку качества работы воспитателя с детьми. 

 3.3  Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными руко-

водящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспо-

могательным персоналом согласно штатного  расписания. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификацион-

ные характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2014 г., N 761н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 г., регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» от 17 октября 2013 г., N 1155 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный N 30384).  

 3.4 . Нормативно-методическое обеспечение реализации программы  

Федеральный   уровень: 

1. Указ Президента Российской Федерации   от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях  и стратегических задачах  развития Российской Федерации  на период до 2024 

года»;  

2. Указ Президента Российской Федерации  от 29 мая 2017 года № 240 «Об объяв-

лении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   
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4. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

6. Постановление Правительства  РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утвер-

ждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы»;  

7. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия  разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Распоряжение Правительства РФ  от 12 ноября 2020 года № 2945-р  «Об утвер-

ждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период 2020-2025 годы»;  

9. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 года № 122-р «Об утвержде-

нии Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 11 мая 2016 года      № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 18  октября 2013 

года№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 10 января 2017года  

№10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»;  

14. Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 05 мая 2018года  № 

298н«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

15. Письмо Министерства просвещения РФ от 29 января 2021 г. № ДГ-150/06  «О 

направлении информации» (Календарь всероссийских мероприятий в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха в 2021 году). 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детского сада № 100  

2. План работы на учебный год. 

3. Календарный учебный график. 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 
Информационное обеспечение реализации программы осуществляется на сайте 



 

 

МАДОУ д/с № 100 города Тюмени  http://madou-100.ru/  

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

С оснащением МАДОУ детский сад №100 можно познакомиться в п. 3.4 «Материально-

техническое обеспечение воспитательно- образовательного процесса» ООП ДО. 

3.7. Особенности организации воспитывающей предметно-пространственной 

среды. 
Предметно-пространственная среда  (далее-ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МАДОУ  и включает:  

  оформление поме-
щений;   

 оборудование;  
  игрушки.  

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, го-

рода и организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. Среда эколо-

гична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, 

игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирова-

ния, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного позна-

ния, 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 гармонична и эстетически привлекательна. При вы-

боре материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных и террито-

риальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным за-

дачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

http://madou-100.ru/
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Воспитанники  с особыми образовательными потребностями  (ОВЗ и инвалиды— физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ и инвалиды относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

щеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что 

не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников.   

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психоло-

гических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодейство-

вать в едином детском коллективе.  

Дети с ОВЗ и инвалиды могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития.  

 Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ или инвалида тре-

бует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе.       

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к 

работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в 

группе полезным и интересным для него. 

3.9. Основные направления работы по Программе 

  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всесторон-

него развития ребенка с ОВЗ и инвалидов в целях обогащения его социального опыта и гармо-

ничного включения в коллектив сверстников.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы яв-

ляется создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех ви-

дов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становле-

ние личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные со-

оружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и 

др).   

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образо-

вательных 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 особенно-

стей 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 ре-

бенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной органи-

зации являются:  

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности;  

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

роны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представле-

ний 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, обществ. 

В дошкольном возрасте происходит начальное формирование задатков, способность к ка-

кой-либо деятельности находится на стадии развития. По мнению В.Серебрякова , «задатки – 

это такие природные возможности, которые могут превратиться в способности, а могут и не 

превратиться».  Поэтому всем детям необходимо создавать условия для всестороннего разви-

тия, чтобы не угасли способности, которые по мере взросления, созревания позволят говорить 

об уникальных возможностях ребёнка, его одарённости. 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни человека качество, кото-

рое определяет возможность достижения им по сравнению с другими людьми более высоких 

результатов в различных видах деятельности. 

 Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и до-

школьный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная активность, 

повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, 

яркость, конкретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. Основными 

особенностями дошкольного возраста являются фантазия, творческое воображение, нестан-

дартность мышления; кроме того, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окру-

жающее. 
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 Исходя из этого, для развития творческих способностей в образовательных учреждениях 

необходимо своевременно выявлять у детей предпосылки одаренности специальную работу по 

сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность 

детей, объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей. 

Таким образом, работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направле-

ний всей работы дошкольного учреждения, а так же -  неотъемлемой частью более широкой 

проблемы реализации творческого потенциала личности. 

В работе с маленькими детьми особенно важно учитывать не только способности, кото-

рые уже проявились, но и те, которые могут проявиться.        Проявления творчества выража-

ются в детстве прежде всего, как более быстрое развитие речи, мышления, как ранняя увлечён-

ность музыкой, рисованием, счётом, как любознательность и исследовательская активность ре-

бёнка. При этом мотивация играет доминирующую роль.  Как правило, одарённые дети 

успешны в нескольких видах деятельности. 

         Определение видов детской одарённости достаточно условно, так как происходит 

взаимовлияние и взаимопроникновение психических процессов в разных видах деятельности, 

но наиболее яркие особенности разных видов одарённости можно выделить. 

 

3.10. Профессиональные сообщества 

 

  Сообщество  «взрослый-взрослый» 
Это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками  учреждения. 

Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу Про-

граммы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности.   

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно 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 заболев-

шему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачи-

вали бы и объединяли ребят;  

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



 

 

Сообщество «взрослый-ребёнок». 

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережива-

ние, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному чело-

веку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников сообщества.  

Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

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

воспитательных задач.  

Сообщество «ребёнок-ребёнок». 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством вос-

питателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав-

ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необхо-

димо соотносить с желаниями других.  

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

деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжела-

тельности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нор-

мам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать ав-

торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-

ственности.  Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

3.11.  Уклад жизни в МАДОУ д/с №100 города Тюмени 

Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах ко-

торых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, нацио-

нальных и пр.). 

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

ные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей МАДОУ, воспитате-

лей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред-

ставителей), субъектов социокультурного окружения МАДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отноше-

ний 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 участ-

ников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и кон-

кретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни МАДОУ. Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой МА-

ДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалан-

сированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспи-

татель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

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

тей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  



 

 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 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;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; − зна-

ние возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

        Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год.  В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному 

учебному году.  

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе МАДОУ изменениями: организационными, кадровыми, фи-

нансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МАДОУ в течении всего дня.  В этой связи для 

удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом образователь-

ной деятельности МАДОУ. Тем более, что согласно тем же ФГОС ДО, программа воспитания 

реализуется в основной  и дополнительной деятельности. 

План-сетку воспитательной работы разделена на несколько частей – в соответствии с ре-

ализуемыми МАДОУ направлениями воспитания, закрепленными в соответствующих модулях 

программы. Таким образом, все проводимые в МАДОУ дела, события, мероприятия воспита-

тельной направленности могут быть распределены по модулям  

Тематика событий модулей ориентирована на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  «доброты» «друзей» и 

др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Но-

вый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
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