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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский Сад «Загадка» (далее – Программа воспитания) для детей 

раннего и дошкольного возраста разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные  

программы дошкольного образования одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru.   

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Загадка». В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на 

основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». (п.2. Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ «ДС «Загадка»» лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества.  

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

основных направлениях воспитательной работы Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики»:     

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

https://fgosreestr.ru/
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Работа по воспитани «Дети Арктики» предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды и отражает интересы 

и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 педагогов МАДОУ «ДС «Загадка; 

 родителей (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка», региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми, включающая вариативный годовой перечень мероприятий. 

Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2021 по 31 августа 2022 года. 

 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МАДОУ «ДС «Загадка»– личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 - объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

образования детей. 

 Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 7-ми лет:  

Таблица 1 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания для детей 

до 3 лет 

Задачи воспитания для детей от 3 до 

7 лет 

Патриотическое Формировать чувство 

привязанности, любови к семье, 

близким, окружающему миру. 

Формировать: чувство любви к малой 

родине; чувства привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное Развивать способность понять и 

принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Воспитывать: опыт поведения в 

среде сверстников; чувство 

симпатии к ним. 

Развивать способность 

бесконфликтно играть рядом. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, проявление 

сочувствия, доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Развивать: способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; 

способность общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать такие качества как 

правдивость, искренность, способность 

к сочувствию. 

Развивать задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

Формировать основы речевой культуры 

Способствовать формированию 

толерантности.  

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 
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Познавательное Формировать интерес к 

окружающему мир. 

Способствовать проявлению 

активности в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать: любознательность; 

наблюдательность; потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; активность; 

самостоятельность; инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной, продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Совершенствовать представления о 

первичной картине мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Способствовать формированию 

навыков самообслуживания: 

мыть руки, самостоятельно есть, 

ложиться спать и т. д.  

Воспитывать стремление быть 

опрятным.  

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе. 

Формировать основные навыки личной 

и общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе. 

Трудовое Формировать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке.  

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать: понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Развивать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Формировать стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать зачатки художественно-

эстетического вкуса. 
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 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  
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Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «ДС «Загадка», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы 

воспитания. 

Город Новый Уренгой – неофициальная газовая столица России, город газовиков, 

строителей, развитый город на севере страны. Основные промышленные предприятия Нового 

Уренгоя расположены далеко за чертой города, в его так называемой промзоне. Большую часть 

трудящегося населения составляют работники газодобывающих предприятий узких технических 

специальностей, инженеры, строители и работники сферы обслуживания. Несмотря на юный 

возраст и отсутствие древностей, он радует богатством культурных достопримечательностей и 

красотой ландшафтов и окрестностей. 

Еще одной типичной чертой населения неофициальной газовой столицы является ее 

многонациональность. На сегодняшний день в Новом Уренгое проживают представители более 40 

национальностей, большую долю которых составляют русские жители, украинцы, татары, 

чеченцы, дагестанцы, черкесы, а также иные выходцы из южных российских республик, в том 

числе – из стран постсоветского пространства. Исходя из этого, верующее население города 

разделено на две основных группы: христиан (подавляющее большинство) и мусульман. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников:  

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Новому Уренгою, ЯНАО и России;  

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Знакомя дошкольников с городом Новый Уренгой, Ямалом целесообразно, сначала 

привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 

порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 

города, региона, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в 

мире национальной культуры. 

МАДОУ «ДС «Загадка» расположен по адресу ЯНАО г. Новый Уренгой, микрорайон 

Советский 2/5, вдали от проезжей части. Детский сад находится в шаговой доступности от жилых 

домов, СОШ № 12. Это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения 

культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки, культурно-спортивные центры и др. 

 Социокультурная среда включает учреждения, расположенные не только в северной части 

города, но и в южной части:  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, организаций 

1. Дом детского творчества 

2. Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова 

3. Городской дворец культуры «Октябрь» 

4. Территориальная психолого – медико-педагогическая комиссия 

5. Детская экологическая станция 
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6. Городская детская библиотека «Сова» 

7. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

8. СОШ №11 

9. Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств 

10. МАУ ДО МУК «Эврика» 

11. Пожарная часть № 8 ФПС ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО» 

12. УМВД ГИБДД, ПДН г. Новый Уренгой 

13. Центр социальной помощи семье и детям «Садко» 

 

Учреждения оказывают различные услуги, направленные на воспитание и развитие 

дошкольников. Взаимодействие организовано на договорной основе (согласно плану работы, на 

учебный год). 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой округа, 

города оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного 

образования. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

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

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления воспитания.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3-х лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 3 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  
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Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. Д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 8 годам) 

Таблица 4  

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 
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принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Успешное достижение планируемых результатов Программы воспитания МАДОУ «ДС 

«Загадка» возможно в тесном сотрудничестве ДОУ с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания и развития. 

Программой воспитания предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

основанная на методе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
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является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания 

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МАДОУ «ДС 

«Загадка». 

2.2. Содержание направлений воспитательной работы Программы воспитания  

Таблица 5 

Направления воспитания Содержание направлений 

Патриотическое  Ценности Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу, России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 
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  эмоционально-ценностный, характеризующийся 

любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 

  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение 

знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам 

России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего 

края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  

Направления деятельности воспитателя: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

   организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

  формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное  Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 

лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  
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Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания: 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы.  

2) анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

3) формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

4) развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры 

и пр.; 

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности; 

  учить детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей; 

  организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи; 

  создавать доброжелательный психологический климат в 

группе. 

Познавательное Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  
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Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

  организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2) укрепление: закаливание, организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

3) развитие: двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям.  формирование элементарных 

представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

4) сохранение: организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

 введение оздоровительных традиций в детском саду. 
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Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.  

В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время 

приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим 

внешним видом; 

  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с 

семьей. 

Трудовое Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования.  
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3) формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Направления деятельности воспитателя:  

 показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

  предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

  собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

Этико-эстетическое Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 2) воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту 

и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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  воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» 

и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом детского сада;  

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества 

детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

  организацию выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды и др.; 

  формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

2.2. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 

 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Таблица 6 
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Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Все виды игр (предметные, двигательные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, дидактические, 

настольно-печатные, строительные и др.), игровые 

тренинги, драматизации, игры-экскурсии, 

путешествия, пальчиковые. Экскурсии. 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности, исследовательская деятельность. 

 Экспериментирование.  

Коллекционирование  

Моделирование.  

Реализация проекта.  

Путешествие по карте, во времени. Викторины, 

конкурсы, квест-игры, виртуальные экскурсии 

Конструирование Конструирование из разных видов конструктора. 

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, природный 

материал.  

Речевое развитие Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Тематическое общение. Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Литературные викторины. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Рассказывание (пересказывание), декламация; 

Ситуативный разговор. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения и досуги. Дни здоровья. Спортивные 

праздники. Эстафеты. Занятия в бассейне. Кесты, 

Флеш-мобы и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники. Развлечения, 

досуги, музыкальные викторины, конкурсы. 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Выставки, конурсы. 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при проведении режимных моментов. 

Таблица 7 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

Игровая  Использование различных дидактических игр при проведении 

режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

музыкальные; игротерапия и т.д. 

Коммуникативная «Утренний круг», «Вечерний круг», ситуативные беседы.   

Использование различных песенок, потешек, отрывков из сказок, при 

проведении режимных моментов. Тематические беседы, общения. 

Словесная игра на прогулке. Наблюдение на прогулке. Разновозрастное 

общение. 

Трудовая Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов, упражнение в формировании культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, коллективный труд, наблюдения за трудом взрослых.  

Музыкальная Использование музыки в повседневной жизни детей, на прогулке, при 

проведении утренней гимнастики. 

Двигательная Комплексы: утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна. 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны и др.). Подвижные игры. Физминутки. Динамические паузы. 

 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Таблица 8 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Свободное общение 

и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде, самокате) 
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Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, раскрашивание 

Познавательно-

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, иллюстраций и др. 

 

2.3. Методы и средства реализации Программы воспитания. 

Воспитательные методы – научно-обоснованные способы педагогически целесообразного 

взаимодействия между воспитателем и воспитанниками, способствующие организации жизни 

воспитанников, их деятельности, отношений, стимулирующие их активность и регулирующие 

поведение. 

Для решения образовательных задач Программы воспитания используются словесные, 

наглядные и другие методы обучения. Выбор метода будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

 словесный – рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и обсуждение и др.; 

 частично-поисковый – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 наглядно-демонстрационный – (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

 исследовательский (составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

   методы формирования положительного опыта поведения в процессе 

деятельности (приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций);  

 методы формирования общественного сознания (беседа, рассказ, диспут, пример, 

анализ ситуаций);  

 методы стимуляции деятельности (соревнование, поощрение, требование, 

наказание); 

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, 

опрос, анализ результатов деятельности воспитанников). 

Каждый метод применяется в зависимости от опыта, возникшей педагогической ситуации. 

Правила выбора метода обусловлены следующими критериями:  

 гуманизм взаимоотношений воспитателя к воспитанникам;  

 системный подход (можно дополнять, исправлять, уточнять другой);  

 подготовка и соответствие метода реальным условиям и средствам его 

осуществления.  

В практической деятельности педагоги, воспитатели, выбирая методы воспитания, 

руководствуются целью воспитания, его задачами и содержанием. В основу воспитательной 

работы берутся не отдельные методы, а их система.  
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Эта система методов постоянно изменяется, варьируется в зависимости от возраста детей, 

уровня их воспитанности. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1.Особенности реализации воспитательного процесса 

 

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

детском саду: в процессе НОД, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной 

деятельности, в индивидуальной работе.  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Особенностью реализации воспитательного процесса МАДОУ «ДС «Загадка»» является 

использование: 

 Программы «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания» (часть ООП ДО, МАДОУ «ДС «Загадка» формируемой участниками 

образовательных отношений):  

Работа по программе «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания» способствует: 

 - формированию у детей стойких стимулов к занятиям физическими упражнениями и 

здоровому образу жизни; 

 - освоению детьми интеллектуальных ценностей физической культуры; - учету 

физического и психического развития ребенка; 

 - комплексному формированию личности и др. 

 Программы этнокультурного образования детей дошкольного возраста «Край мой 

северный – Ямал!», которая способствует развитию чувства принадлежности к своей «Малой 

Родине – Ямалу», развитию способности чувствовать и понимать природу родного края, 

устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы Ямала; формированию знаний о коренном 

населении (ненцы, ханты, манси), их образе жизни; о традициях и фольклоре северных 

народностей; воспитание любви к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него и 

желание узнать новое об их истории). 

Применение инновационных технологий воспитательно значимой деятельности:  
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«Технология формирования инициативности, самостоятельности и ответственности 

дошкольников 3-7 лет», которая обеспечивает становление у воспитанников готовности к ответу 

за свои поступки перед другими и самим собой через:  

- поэтапное формирование представлений об инициативности, самостоятельности, 

ответственности;  

- развитие мотивации выполняемой деятельности;  

- исследование собственного стиля успешной деятельности, самоиндивидуализации;   

- становление практических навыков проявления самостоятельного, инициативного и 

ответственного поведения;  

- самостоятельное использование накопленного опыта в различных видах деятельности;  

- совместную деятельность детей и взрослых, выполняющих роль фасилитатора;  

- комплексный подход специалистов дошкольного учреждения. 

Технология «Детский совет» (автор Л.В.Свирская), позволяет реализовать на практике 

принципы ФГОС ДО, предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном 

процессе, создает условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых, развивает эмпатию. Организация деятельности происходит на основе свободного, 

осознанного и ответственного выбора детьми содержания своего образования.  

Технология «Клубный час» (автор Н.П. Гришаева) Основные цели технологии: 

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим;  

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу;  

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  

 поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями;  

 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, 

необходимые для самоопределения и саморегуляции.  

Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является музей «Мудрой совы», который 

расположен в отдельно выделенном помещении и является частью образовательного пространства 

детского сада. Через знакомство с экспонатами музея дети познают окружающий мир, 

приобщаются к национальной культуре, общечеловеческим ценностям. 

В музее созданы условия для всестороннего развития ребенка, поддержки его инициативы, 

творческой деятельности. Дети могут дополнять музей работами, изготовленными своими руками. 

Дошкольники по желанию берут на себя роли: экскурсовода, научного сотрудника, 

администратора, смотрителя, экспозиционера. На занятиях и экскурсиях, проводимых в музее, 

учитываются психофизиологические особенности детей разного возраста, создаются условия для 

раскрытия личностного потенциала каждого ребенка. Работа с детьми предполагает не только 

качество и количество полученной информации, но и пробуждения у детей творческой 

активности. Методика построения игровых занятий с дошкольниками предусматривает 

обязательное включение практической части, чтобы можно было не только посмотреть, но и 

потрогать, поиграть, сделать что-то своими руками.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в 
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воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

воспитания и развития в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

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

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

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

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

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

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

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

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности и моральная мотивация детского труда. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, 

организаций 

Формы взаимодействия 

1. Дом детского творчества Участие воспитанников в городском конкурсе 

«Полярная звездочка», «Семицветик» 

2. Детская школа искусств  

С.В. Рахманинова 

Экскурсии в ДШИ. Тематические выступление 

учащихся ДШИ на базе Филиала МАДОУ «ДС 

«Загадка» "Дети Арктики" 

3. Городской дворец культуры 

«Октябрь» 

Участие воспитанников в городском конкурсе 

«Полярная звездочка»: совместный проекты. 

4. Территорииальная Психолого – 

медико-педагогическая комиссия 

Разработка рекомендаций, исходя из категории детей с 

ОВЗ 

5. Детская экологическая станция Экскурсии. Участие воспитанников и родителей в 

конкурсах различной направленности, акциях. 

проектах 

6. Городская детская библиотека 

«Сова» 

Экскурсия: посещение литературных гостиных 

7. Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Праздники, концерты. Игровая совместная 

деятельность. 

8. СОШ №11 Экскурсия: посещение музеев школы, библиотеки, 

спортивного зала, актового зала, классов; общение с 

учителями. 
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9. Новоуренгойский городской 

музей изобразительных искусств 

Экскурсии. Тематические мероприятия 

10. МАУ ДО МУК «Эврика» Реализация совместных проектов. Участие в 

городских конкурсах 

11. Пожарная часть № 8 ФПС ФГКУ 

«3 ОФПС по ЯНАО» 

Экскурсии. Участие воспитанников и родителей в 

конкурсах различной направленности 

12. УМВД ГИБДД, ПДН г. Новый 

Уренгой 

Участие воспитанников и родителей в конкурсах 

различной направленности, акциях. проектах 

13. Центр социальной помощи семье 

и детям «Садко» 

Сотрудничество по реабилитации детей инвалидов, по 

развитию детей с ОВЗ и детей с различными 

нарушениями. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МАДОУ «ДС «Загадка». 

Для нашего учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в воспитательном процессе.  

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому 

так важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательную деятельность важно не потому, что этого хочет педагог, 

а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями мы применяем следующую систему взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей 

Примерная система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Таблица 10 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты,  

журнал для родителей,  

 визитная карточка учреждения, информационные 

стенды,  

выставки детских работ,  

личные беседы,  

общение по телефону,  
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индивидуальные записки,  

родительские собрания,  

родительский клуб,  

сайт, страничка в инстаграм detiarktiki_nur89, 

zagadka_nur89. 

передача информации по электронной почте и телефону,  

оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 

памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, 

памятки. 

Просвещение и обучение родителей Семинары – практикумы, игротеки, мастер – классы, по 

выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейнообразовательное 

право), приглашение специалистов, сайт,  

творческие задания, семинары,  

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении, их активное использование. 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Попечительский совет, родительский комитет, дни 

открытых дверей,  

организация совместных праздников, проектная 

деятельность,  

семейные фотоколлажи, стенгазеты 

 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции, мастер-классы и т. д.). 

Таким образом, в ДОУ реализуется модель взаимодействия с родителями воспитанников, 

направленная на создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательной деятельности. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «ДС «Загадка» отличается развивающимся характером 

в создании условий для реализации воспитанника, его индивидуальных особенностей, интересов, 

характера. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность информации, 

взаимодействие с социумом гарантирует положительный результат в организации воспитательной 

работы.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  
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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 (законными представителями) по вопросам воспитания 

(оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка) 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

5) создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности; 

6) современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Психолого-педагогические условия представляет собой комплексную работу воспитателей 

и педагога-психолога по сопровождению детей дошкольного возраста, которые способствуют 

развитию успешной социальной личности. 

В МАДОУ созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия детьми решение, выражений своих чувств и мыслей; недирективную помощь, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и др.).  

3.Установление правил взаимодействий в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющим различные (в том, числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешить конфликтные ситуации со 

сверстников; развитие умения работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности(зона ближайшего 

развития) через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества личностного, физического и художественно эстетического 

развития; поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей.  
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3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

3.4. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Кадровый состав, материально-техническое, информационное и др. виды обеспечения в 

полном объеме используются так же и при организации образовательной деятельности и подробно 

прописаны в ООП ДО МАДОУ «ДС «Загадка», см. стр. 261-289. 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания и строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

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

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

Она включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-

взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих 

характеризует уклад жизни МАДОУ «ДС «Загадка».  

Предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС «Загадка» отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы: государства, Ямало-ненецкого автономного округа, 

города Новый Уренгой и символику   МАДОУ «ДС «Загадка».  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится МАДОУ «ДС «Загадка».  

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Задачи воспитания решаются в совместном конструировании развивающей среды:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» для книжных уголков, 
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плетут коврики для кукол в «Кукольный уголок», делают подставки для карандашей и кисточек в 

«Центр изобразительного искусства» и т.д. Таким образом, дошкольники осознают полезность 

своего труда.  

2. Совместное оформление помещений МАДОУ. В рекреациях, лестничных пролётах, 

музыкальном зале детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчѐты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды МАДОУ к значимым событиям и праздникам (Новый год, 

День Победы, Выпускной бал, День рождение детского сада др.). Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы и пр. 

 

С подробным описанием ППС можно познакомится в ООП ДО МАДОУ «ДС «Загадка» 

стр.252-262. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми.  

Сообщество(общность) «взрослый-ребёнок». Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

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

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

решаемых воспитательных задач. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя 

в деятельность наравне с детьми предполагает: 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач.  
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Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы МАДОУ «ДС «Загадка», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах: 

 – разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей других групп и т. 

д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. (см. приложение 1) 

 

При самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция 

создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает развивающую среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного 

взрослого. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать 

развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

Профессиональное сообщество(общность) «взрослый-взрослый» - это единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ «ДС «Загадка». Сами участники 

сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

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; 
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 – 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 заболевшему 

товарищу; 

 – воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 – учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительское сообщество (общность) «взрослый-взрослый» 

включает сотрудников, а МАДОУ «ДС «Загадка» и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Сообщество (общность) «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Уклад жизни МАДОУ «ДС «Загадка»  

Уклад жизни в учреждении – это система отношений в МАДОУ «ДС «Загадка», 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов.  
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Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: администрации Филиала МАДОУ 

«ДС «Загадка» «Дети Арктики», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день 

уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада.  

Уклад жизни МАДОУ «ДС «Загадка»» находит свое выражение в Уставе учреждения, в 

ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. Для реализации Программы 

воспитания уклад должен быть принят 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 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

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

в детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

  уважительное отношение к личности воспитанника; 

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания МАДОУ «ДС «Загадка» включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». –  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО); 

 Основную общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «ДС 

«Загадка»; 

 Программу развития МАДОУ «ДС «Загадка»; 

 Рабочую программу воспитания МАДОУ «ДС «Загадка»; 

 Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 План работы на учебный год; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть ООП ДО МАДОУ «ДС 

«Загадка»;  

 Должностные инструкции специалистов, ответственных за организацию воспитательной 

деятельности в МАДОУ;  

 Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ «ДС «Загадка» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне сообщества (общности): формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых 
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Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МАДОУ 

«ДС «Загадка» являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС «Загадка» являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.
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3.9. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы СЕНТЯБРЬ 

 

Направление /ценность Фазы раскрытия 

ценности 

Формы  Содержание  

Инвариативная часть Вариативная часть 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Ознакомление  

 

Экскурсия по городу, просмотр 

презентаций, видеороликов. 

Тематическое общение: «По 

городам России»; «До свиданья  

лето», «Здравствуй, детский 

сад!». 

Образовательное событие: «Во 

саду ли, в огороде»; «Животные 

нашего края». 

Чтение: А. Кольцов «Дуют 

ветры..»; А. Плещеев «Осень 

наступила»; М. Волошина 

«Осень» 

Заучивание А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало»  

Д\и: «Что нам осень принесла?»; 

 «С какого дерева листок?», 

«Деревья и плоды» и др. 

Беседы: «Лес-легкие природы», 

«Что растёт в лесу?». 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

 

Воспитание любви к 

природе через чтение 

художественной 

литературы. 

 

Знакомство с историей, 

культурой, 

достопримечательностями 

Нового Уренгоя. 

Формирование 

представлений о природе 

Ямала (растительный, 

животный мир). 

Развивать способность 

чувствовать и понимать 

природу родного края, 

устанавливать 

взаимосвязь живой и 

неживой природы Ямала; 

Уметь правильно вести 

себя в природе, чтобы не 

навредить ей.  
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Формирование 

отношения и 

освоение позиций 

во взаимодействии 

Семейный проект: «Наш 

любимый город»; «Осень на 

Ямале» 

Клубный час «Звуки Ямала» 

 Показывать на карте наш 

край: Карское море, 

Обскую губу, Уральские 

горы, тундру, лесотундру, 

реки, озера, болота. 

Знать самую большую и 

тихую реку, кормилицу 

Ямала – Обь.   

Молодые города округа - 

Новый Уренгой, Надым, 

Ноябрьск. 

Рассказать о главном 

городе: столице Ямала – 

Салехард. Знать герб, 

флаг ЯНАО. 

Событие  Организация тематической 

выставки рисунков «Я люблю 

свой город Уренгой», 

посвященная дню рождения 

города. 

Творческая мастерская 

Отображение впечатлений в 

рисунках.  

 

Социальное/  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Ознакомление  

 

Экскурсия: по группе; по 

детскому саду. 

Чтение: р.н.с. «Гуси-лебеди»; 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»; «Волк и лиса»; К. 

Ушинский «Петушок с семьей» 

и др. 

Д/и «Волшебное зеркало». 

«Подарок». 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения; 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессии 
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С/р игры: «Детский сад», 

«Семья», «Путешествие» 

их сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник). 

Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Формирование 

отношения и 

освоение позиций 

во взаимодействии 

 

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры: 

«Хозяйка чума», «Кукушка» 

Ситуативные общения: «Как 

стать большим», «Мы любим 

наш детский сад» 

 

 

 

 

Клубный час «Хорошо у нас в 

саду» 

Развивать умение играть 

сообща. 

Формировать 

представления о себе как о 

члене коллектива. 

Расширять представления 

детей об их обязанностях 

по дому.  

 

Развивать умение 

взаимодействовать в 

разновозрастной группе. 

 



38 
 

Анализ поступков самих 

детей в группе в различных 

ситуациях. 

Событие  Концерт «День дошкольного 

работника» 

Вызывать эмоционально 

положительное отношение 

к праздникам. 

Воспитывать внимание к 

окружающим людям, 

стремление поздравить их, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 

Познавательное/ 

Знание 

Ознакомление  

 

Беседы: «Как я провел лето», 

«Летние приключения» 

Рассматривание альбомов: 

«Животные северного края», 

«Северные просторы», «Птицы 

нашего края»; «Осень в городе». 

«Осень в лесу». Презентации 

«Осень». 

 

Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

каникулах. Развивать у 

детей познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе. 

Формировать 

представления о сезонных 

изменениях. в природе. 

Расширять представления о 

сборе урожая, об овощах, 

фруктах, их отличительных 

особенностях. Познакомить 

детей с некоторыми видами 

ягод и грибов. Продолжать 

знакомить детей с 

домашними животными и 

птицами, их роли в жизни 

Иметь представления о 

растительном и животном 

мире нашего края. 

Называть новые виды 

деревьев и кустарников, 

грибов и ягод (растения 

тундры, лесотундры). 
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людей. Познакомить с 

дикими животными наших 

лесов. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по темам. Развивать 

двигательную активность и 

социализацию посредством 

подвижных игр по теме. 

Формирование 

отношения и 

освоение позиций 

во взаимодействии 

Викторина «Осень золотая» Формировать: умение 

работать в коллективе; 

умение выслушивать друг 

друга. 

 

Событие  День знаний Вызывать эмоционально 

положительное отношение 

к деятельности. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Ознакомление  

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию физических 

качеств и здорового образа 

жизни. 

Комплексы утренней 

гимнастики, гимнастики после 

сна. 

Динамические паузы 

Формирование потребности 

в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

 

Формирование 

отношения и 

п/и: «Охотники и зайцы», 

«Ловишки», «Лиса в курятнике» 

Развивать двигательную 

активность и социализацию 
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освоение позиций 

во взаимодействии 

 

игры на воде: «Фонтан»; 

«Коробочка» 

посредством подвижных 

игр по теме. 

Событие  Квест «Ключ к знаниям» Вызывать эмоционально 

положительное отношение 

к игре. 

Формировать умение 

действовать в команде. 

 

Трудовое/ 

труд 

Ознакомление  

 

Экскурсия по детскому саду. 

 

Знакомство с профессиями 

работников детского сада 

Знакомство с профессией 

нефтяник 

Формирование 

отношения и 

освоение позиций 

во взаимодействии 

 

Ситуативные общения: «Долог 

день до вечера. Когда делать 

нечего»; «У нас везде порядок»; 

«Когда говорим спасибо»; «Как 

мы дежурим» 

Дежурство, трудовые 

поручения, коллективный труд. 

Д/и «Хорошо, плохо», «Кому 

что надо» 

Развивать умение находить 

общие интересные занятия, 

общие дела. 

Побуждать участвовать в 

коллективной трудовой 

деятельности. 

Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться. 

 Формировать навыки 

поведения во время приема 

пищи. 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом. Формировать 

умение ответственно 

относится к порученному 

заданию. 
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Событие  Готовим овощной салат Формировать трудовые 

навыки 

 

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 

Ознакомление  

 

Проведение серии 

образовательных ситуаций по 

изобразительной деятельности 

по теме месяца. 

Рассматривание репродукций 

картин: И. Шишкина «Рожь», И. 

Левитана «Золотая осень» 

Развитие эстетического 

восприятия. Формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью.  

Приобщать детей к 

восприятию искусства. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

рассматривать работы, 

радоваться достигнутому 

результату. 

 

Формирование 

отношения и 

освоение позиций 

во взаимодействии 

Создание коллективных 

коллажей: «Золотая осень»; 

«Мой любимый детский сад»; 

«Летние приключения» 

Побуждать участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

 

Событие  Организация тематической 

выставки рисунков «Я люблю 

свой город Уренгой», 

посвященная дню рождения 

города. 

Выставка продуктов детской 

деятельности «Мой любимый 

детский сад» 

Вызывать эмоционально 

положительное отношение 

и желание участвовать в 

выставке. 
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Событийный план работы на год 

 

Направлен

ия  

События 

С
ен

тя
б

р
ь
  

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б
р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
  

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
  

М
ай

  

И
ю

н
ь
  

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
  

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

День города             

День народного единства.             

Коляда             

День защитника Отечества             

Масленица             

Праздник народов Севера             

День Космонавтики             

День Победы             

День независимости России             

День Российского флага             

 С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

 

День знаний              

День дошкольного работника             

День матери             

Новый год             

Международный женский день             

День рождения, детский сад             

Выпускной бал             

День семьи, любви и верности             

П
о
зн

ав
ат

ел
ь

н
о
е 

 

Проект «Звуки Ямала»             

Проект «Откуда хлеб пришел»             

Проект «Дорогой великих побед»             

Акция «Ждем в гости птиц»             

Акция «Покорми рыбку»             
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Конкурс исследовательских проектов             
Ф

и
зи

ч
ес

к
 

о
 

е 
и

 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
 

е 

День здоровья             

Папа, мама, я – спортивная семья              

Спортивный праздник «Богатырская наша сила»             

Викторина «Мое здоровье»             

Проект «В здоровом теле, здоровый дух»             

Веселые эстафеты             

Т
р
у
д
о
в
о
е Встречи с интересными людьми             

Экскурсии (Почта. Пожарная часть)             

Акция «Чистая территория»             

             

Э
ти

к
о
 -

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

Выставка рисунков «Я люблю свой город 

Уренгой» 
            

Выставка поделок из овощей «Дары осени»             

Выставка рисунков «Мамочка, любимая моя!»             

Выставка детского творчества «Край мой 

северный – Ямал!» 

            

Мастерская Деда Мороза             

Выставка детского творчества «Русская 

ярмарка» 

            

Конкурс «Сказка, приходи!»             

Выставка «На просторах Галактики»             

Акция «Окна Победы»             

Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и 

ты» 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст 
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