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Пояснительная записка 

          Рабочая Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №103»   (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МДОАУ №103   лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. Программа воспитания учитывает 

особенности социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, а также отражает 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений.   

Основные направления воспитательной работы ДОО. 

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. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Программа призвана обеспечить качественное взаимодействие ДОУ и семей по 

вопросам воспитания детей от 2 до 7 лет. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

Программа «Есть такая нация - ребенок».  
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Раздел I. Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в МДОАУ 103 – 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. 

Задачи воспитания для возрастного периода 1 год – 3 года. 

- обеспечить позитивную социализацию, мотивацию, поддержку и развитие 

индивидуальности детей через общение, игру и других формах активности;  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

– способствовать формированию у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, к разным видам и жанрам искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

– формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогать поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- формировать представление о своей семье, ближайшем окружении, детском саде, 

воспитывать любовь, интерес и привязанность к своему сообществу. 

Задачи воспитания для возрастного периода 3 года – 8 лет. 

   -способствовать формированию общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств;   

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

способствовать формированию основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни;  

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы;  

- формировать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров; художественных 

литературных произведений и музыки;  
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- воспитывать интерес к русскому языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Цель и задачи Программы «Есть такая нация - ребенок» 

Цель: формирование представлений дошкольников о социокультурных ценностях 

нашего народа средствами музыкального фольклора народов Оренбургской области.   

Задачи:  

- Способствовать  развитию   интереса и толерантных чувств к народам разных 

национальностей, их  обычаям, традициям и музыкальной культуре.  

- Создавать условия для расширения и обогащения  представлений о малой Родине и 

населяющих ее народах. 

- Развивать слушательскую культуру и умение анализировать в процессе восприятия 

музыки разных народов. 

- Формировать необходимые специальные умения в процессе выразительного исполнения 

музыкальных произведений (песен, танцев, инструментальных пьес в оркестре). 

- Развивать и обогащать двигательный и познавательный опыт детей через подвижные 

игры и народные танцы.   

  

 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».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, 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 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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 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. 

Принципы построения Программы «Есть такая нация - ребенок»; 

-        принцип историзма. Сохранение хронологического порядка, описываемых явлений 

и сведения их к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в 

наши дни); 

-     принцип гуманизации. Ориентирование на высшие общечеловеческие понятия - 

любовь к близким, к родному городу, к Отечеству; 

-    принцип дифференциации. Создание оптимальных условий для самореализации 

каждого воспитанника в процессе освоения знаний о народной музыкальной культуре с 

учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и 

познавательной сферы; 

-     принцип интегративности.  Сотрудничество с семьей. Сочетание образовательных 

областей, разных видов деятельности; 

-  принцип наглядности. Широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии, видеоматериалы, элементы народных 

костюмов, атрибутов;  

-    принцип осознанности и активности направлен на то, что знания детей  должны 

быть ими осознаны, а для этого должна быть высокая познавательная активность, иначе 

материал быстро забывается, становится лишь эпизодом;                           

-   принцип систематичности и последовательности направлен на то, что знания 

должны находиться в определённой системе, их нельзя усваивать хаотично;   

-      принцип научности обуславливает необходимость того, чтобы содержание учебного 

материала и методы его изучения были научными; 

-   принцип доступности изучаемого материала вытекает из того, что процесс теряет 

смысл, если его содержание будет недоступным для усвоения; 

-   принцип индивидуализации отражает необходимость индивидуального подхода к 

каждому ребёнку, в соответствии с личными особенностями его характера, темперамента, 

ума, что значительно повышает эффективность обучения. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад МДОАУ №103 учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка  жизни ДОО. 
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Уклад описывает предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад МДОАУ № 103 включает в себя:  

1. Основные правила и нормы:  

- положение о нормах профессиональной этики;  

- коллективный договор;  

- устав; правила внутреннего трудового распорядка;  

- родительский договор, и т.д.  

2. Традиции и ритуалы:  

- утро добрых встреч (ритуал приветствия);  

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах;  

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, 

корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и тематических;  

- тематические дни и недели;  

- особое место в жизни нашего сада стала занимать такая интерактивная форма 

деятельности, как акция. С ее помощью можно быстро и без назидательности донести 

нужную идею до большого количества участников (взрослых и детей), привлечь внимание 

к проблеме. Акции проводятся во всех возрастных группах  и приурочены к разным датам 

и событиям.  

- для детей старшего дошкольного  возраста введен еженедельный ритуал: каждый 

понедельник на торжественном построении в группах озвучиваются важные дела на 

неделю и памятные дни. После команды «Смирно!» звучит гимн РФ.   

- 1 сентября - День знаний; 

  4 ноября - День народного единства (в рамках осеннего утренника); 

  23 февраля-  День защитника Отечества; 

  9 мая – День Победы  

  12 июня - День России; 

  22 августа - День государственного флага Российской Федерации. 

В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении 

торжественных мероприятий, внесение Государственного флага Российской Федерации и  

исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной его 

версии); и т.д.  

3. Систему отношений в разных типах общности:  

- культура поведения и общения;  

- уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных 

отношений;  

- корпоративная культура;  

- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

 - бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам;  

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, 

включая детей с ОВЗ;  

- наставничество;  
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- открытые и доверительные отношения с родителями; культура поведения в сетевом 

пространстве и т.д  

4. Характер воспитательных отношений:  

- система воспитания ориентирована на личностные, индивидуальные и возрастные 

особенности;  

- вовлеченность в процесс воспитания всех сотрудников образовательной 

организации;  

- организация воспитательной среды и управление различными видами 

деятельности, воспитание с целью решения задач их гармоничного развития; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными 

партнерами;  

- поиск инновационных форм процесса воспитания, в том числе для детей с ОВЗ;  

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества и деятельной инициативы;  

5. Предметно-пространственная среда Воспитывающая среда МДОАУ №103 

строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами.  

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого», воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания.  

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. Воспитательный процесс в МДОАУ №103 реализуется в течение 

всего пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

Для реализации программы «Есть такая нация - ребенок» В группах и музыкальном 

зале имеются необходимые средства обучения (атрибуты для народных игр, народные 

инструменты, картотека народных игр, национальные костюмы, записи народной 

музыки).  

 

                                      1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Целью воспитывающей среды является создание условий для развития и становления 

личности через духовное, материальное, событийное и информационное наполнение 

жизнедеятельности ребенка.  

Воспитывающая среда МДОАУ№103 обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности, где дети познают содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение (уголки, 

тематические столы, игровые и творческие зоны); 

- учет возрастных особенностей; 

- совместную деятельность ребенка и взрослого; 

- чувство сопричастности к своей стране, народу (патриотические уголки); 

- учет национально-культурных, климатических условий (в группах 3- 5 лет - фотоальбомы   

детского сада, близлежащих улиц и домов, с профессиями родителей, а так же животными 

и птицами нашего края; в группах 5 - 7 лет   патриотические уголки,  отражающие 
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особенности народов, населяющих Оренбургскую область, тематические альбомы 

«Национальные костюмы», «Народные игры», куклы, представляющие разные 

национальности и др.);  

- возможность осуществлять элементарные трудовые навыки (уголки природы, 

исследовательские уголки) 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Общности 

(сообщества) 

Задачи 

Профессиональная 

общность – 

все сотрудники 

МДОАУ №103 

 быть примером в формировании полноценных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать 

детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

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-

родительская 

общность  - 

сотрудники  и все  

взрослые члены 

семей 

воспитанников 

– объединять усилия  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО; 

- создавать условия,  необходимые для  оптимального и 

полноценного развития и воспитания ребенка. 

Детско-взрослая 

общность – 

сотрудники, 

родители и все дети 

- оказывать 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. 

- создавать систему связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность - создавать условия для непрерывного приобретения способов 
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сверстники  общественного поведения, умения дружно жить, сообща играть, 

трудиться; 

           - формировать чувство приверженности к группе 

сверстников,   понимание того, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других; 

           - воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе; 

            - развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели; 

  -обеспечить 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; 

  - использовать организацию жизнедеятельности детей  в 

разновозрастной группе как большой воспитательный потенциал 

для инклюзивного образования. 

 

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.   

  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; 
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 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это то, что оказывает влияние на идеи и поведение 

человека.  

При построении воспитательной работы мы учитываем этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности. 

Работа эта ведется через знакомство с историческим и культурным прошлым и настоящим 

народов, проживающих на территории нашего региона. Оформление альбомов 

декоративно-прикладного искусства народов нашей области, виртуальные экскурсии в 

краеведческий музей, разучивание народных подвижных игр, фольклорные праздники, 

презентации национальных костюмов и инструментов, знакомство с православными 

праздниками (Пасха, Крещение, Рождество) и мусульманскими (Сабантуй, Курбан-

Байрам). 

Наша дошкольная образовательная организация активно взаимодействует с 

разными социальными партнерами: родителями воспитанников, МОАУ СОШ №32, 

МАУДО «Детская школа искусств №8», спортивная школа олимпийского резерва №4 

«Урал». 

Главная задача взаимодействия с семьей заключается в том, чтобы создать единые – 

для ДОО и семьи – подходы к воспитанию дошкольников:  

 общие правила поведения со взрослыми и сверстниками 

 обязанности и права 

 методы стимулирования морально –этических поступков 

 личный пример родителей и окружающих взрослых 

Воспитательная задача сотрудничества детского сада со школой заключается в 

проявлении у детей желания узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

Сотрудничество с МАУДО «Детская школа искусств №8» помогает в  вопросах 

эстетического направления: 

 эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 формирование потребности в красоте. 

Основными воспитательными задачами при взаимодействии со спортивной школой 

олимпийского резерва №4 «Урал» являются: 

 воспитание положительных черт характера (самостоятельности, творчества, 

инициативности, взаимопомощи, организованности и т. д.) 

 воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание). 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
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Средства реализации 

 

Описание деятельности Виды деятельности 

Предметно-целевая виды деятельности, 

организуемые взрослым, в 

которых  

он открывает ребенку смысл 

и ценность человеческой 

деятельности, способы ее 

реализации совместно с 

родителями, воспитателями, 

сверстниками 

Проекты, олимпиады, 

праздники и развлечения, 

выставки (фотовыставки) 

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 

Квесты, акции, митинги, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

самопознание 

Свободная инициативная 

деятельность ребенка 

его спонтанная 

самостоятельная активность, 

в рамках которой он 

реализует свои базовые 

устремления: 

любознательность, 

общительность, опыт 

деятельности на основе 

усвоенных ценностей 

Игровая (игры творческие и 

с правилами); 

исследовательско-познава- 

тельная (интеллектуально-

познавательная); 

коммуникативная, 

изобразительная, 

двигательная, 

самообслуживание и труд) 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.   

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». 

 

1.4. Планируемые результаты 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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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». 

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. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 



15 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, о государственных 

символах России, 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; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

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, 
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искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения Программы «Есть такая нация – ребенок» 

Программа «Есть 

такая нация - 

ребенок», 

 разработанная 

самостоятельно,  

учитывающая 

образовательные  

потребности, 

интересы и мотивы 

детей, членов их семей 

и педагогов;  

специфику 

национальных,  

социокультурных 

условий, в которых 

осуществляется  

образовательная 

деятельность  

(дети от 6 до 7 лет) 

6-7 лет  

- С интересом и уважением относятся к сверстникам других 

национальностей, дружески общаются с ними. 

- Сформировано чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа и толерантного отношения к 

представителям других национальностей 

- имеют представления о разнообразии  музыкальной культуры 

народов, населяющих Оренбургскую область.  

- Различают характерные мотивы  татарской, башкирской, 

казахской, украинской, белорусской, мордовской и русской 

музыки. Могут их анализировать и сравнивать. 

- Исполняют народные пляски, классифицируя особенности 

движений разных народов. 

- Знают национальные музыкальные инструменты: русские 

ложки и трещотки, казахская домбра, татарская гармошка, 

мордовские свистульки. Знакомы с приемами игры на них и 

тембром звучания. 

- Могут на основе народного фольклора сочинить элементарные 

песенки, потешки, придумать сюжетную линию танца. 

- Умеют играть в народные игры, соблюдая правила, 

сопровождая соответствующими текстами. 

 

Раздел II. Содержательный 

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 является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
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деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Цель: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.   

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; формирование представлений о государственных 

символах России; 

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 воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями и символикой 

России и своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 Направления воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 побуждение детей к сотрудничеству, организация групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

 анализ детьми поступков и чувств – своих и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель: формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.   

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
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здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления воспитательной работы: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья.   

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

 Направления воспитательной работы: 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

  формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

  включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд.   

Цель: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Задачи трудового воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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 Направления воспитательной работы: 

 способствовать осознанию детьми необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

 воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников); 

 предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 формирование у детей стремления к полезной деятельности;   

 формирование общественных мотивов труда, желания приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  

Цель: становление у ребенка ценностного отношения к красоте, формирование 

потребности в прекрасном, а также культуры поведения как глубоко социального 

нравственного чувства. 

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 воспитательной работы: 

 формирование уважительного отношения к окружающим людям,  их делам, 

интересам, удобствам; 

 воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитание культуры речи: обращение ко взрослым на «вы» и по имени и 

отчеству; умение не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду; 
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 - 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. 

 

2.1.7. Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В рамках формирования представлений дошкольников о социокультурных 

ценностях нашего народа средствами музыкального фольклора народов Оренбургской 

области учреждением самостоятельно разработана программа  «Есть такая нация - 

ребенок». 

Данная Программа ориентирована на сложившиеся в дошкольном учреждении 

традиции патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Педагогический 

коллектив образовательного учреждения признает патриотическое воспитание одним из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы, особенно актуальным в 

современном мире. Современные дети мало знают о родном крае, особенностях народных 

традиций. Стало необходимым донести до сознания воспитанников: интерес к 

музыкальной культуре народов, населяющих Оренбургскую область, формировать 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Программа реализуется  в группах общеразвивающей направленности для детей 6-

7 один раз в неделю через занятие (30 минут). Она включает в себя девять модулей. 

МОДУЛЬ I. Оренбургский венок дружбы. 

МОДУЛЬ II. Лейся, песня русская! Заводись, пляска задорная! 

МОДУЛЬ III. Тары-бары, растабары, вас приветствуют татары!  

МОДУЛЬ IV. Тиры-тыры, тиры-тыры, в гости к нам пришли башкиры! 

МОДУЛЬ V. Казахский народ к нам в гости идет! 

МОДУЛЬ VI. Украинцы и их музыкальные гостинцы. 

МОДУЛЬ VII. Белорусы идут, пляшут, песни поют! 

МОДУЛЬ VIII. Раз и два, раз и два, с музыкой пришла мордва! 

МОДУЛЬ  IX. Национальная деревня. 

Реализация программы «Есть такая нация - ребенок» в  совместной 

деятельности взрослых и детей 

Содержание образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 

народные танцы 10 мин. 

слушание народной музыки 10 мин. 

народные инструменты 5 мин. 

оркестровая деятельность 15 мин. 

народные игры 7 мин. 
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Всего 47 мин. 

 

Реализация Программы «Есть такая нация - ребенок», в процессе самостоятельной 

деятельности  

 

Деятельность 

детей 

Группа для детей от 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности  

оркестровая деятельность 8 мин. 

народные игры 7 мин. 

Всего 15 мин. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

          Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО:  

  поддержка разнообразия детства;  

  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей;  

  уважение личности ребенка.  

         Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду – во всех видах деятельности и режимных моментах.    

                          Основные особенности воспитательного процесса в нашем ДОУ   

1. Освоение детьми всех ценностей, заявленных в Программе в каждой возрастной группе 

в соответствии с физическими и психологическими возможностями ребенка. 

2. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика взаимопомощи педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

3. Использование детской художественной литературы и народного творчества как 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

4. Методическое сопровождение педагогических инициатив семьи, МОАУ СОШ №32, 

МАУДО «Детская школа искусств №8», спортивной школы олимпийского резерва №4 

«Урал». 

 5. Организация мобильных мини-музеев, тематических выставок в группах как 

дополнительный воспитательный ресурс  по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

            Основная цель взаимодействия МДОАУ №103 с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Для детского сада важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

          В МДОАУ №103 используются как традиционные виды и формы деятельности в 

построении сотрудничества педагогов и родителей в процессе воспитательной работы, так 

и инновационные, свойственные именно нашей ОО. 

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). Активно 

используются медиаобразовательные технологии и информационно-образовательные 

ресурсы. Воспитатели и специалисты ведут страницу педагога на сайте ДОУ с 

обязательной рубрикой «Для вас, родители», персональные web-страницы в сети 

Интернет, используют для консультаций и информации электронную почту, участвуют в 

групповых чатах «Зайчата», «Лучики», «Теремок», «Пчелки», «Воробушки», «Ладушки». 

Успешно практикуется взаимодействие семьи и педагогов в социальных сетях: 

родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов 

Одной из особенностей и эффективной формой поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами, в том числе по вопросам воспитания.   

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Наряду с 

групповыми и индивидуальными встречами со специалистами предлагаются семейные 

консультации c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 

и семьи. 

Особенностью взаимодействия детского сада и семьи стали праздники и досуговые 

мероприятия, где родители и члены семей выступают активными полноправными 

участниками, реализуя социальное, патриотическое, физическое и другие направления 

Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.   

  

Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Жизнь ДОУ наполнена ценностными воспитательными событиями и 

мероприятиями. Концептуальной основой всех мероприятий является система категорий 

ценностей. В составлении сценария мероприятия максимально используется 

художественно-литературный материал книг. Праздники, организуемые в ДОУ, носят не 

только развлекательный, но, в первую очередь, воспитательный характер. Родители 

являются активными участниками мероприятий, а не пассивными зрителями. 

Традиционно на первом осеннем празднике особая часть отведена патриотическому 

воспитанию /гимн, герб, флаг/.  Представлен музыкальный фольклор / танцы, музыка, 

игры, игра на музыкальных инструментах/ народов, населяющих Оренбургскую область.  

Используются национальные костюмы, народные музыкальные инструменты, предметы 

быта. Особое место в жизни нашего сада стала занимать такая интерактивная форма 

деятельности, как акция. С ее помощью можно быстро и без назидательности донести 

нужную идею до большого количества участников (взрослых и детей), привлечь внимание 

к проблеме. Акции проводятся во всех возрастных группах  и приурочены к разным датам 

и событиям. 

В этом прослеживается отличительная особенность организации и проведения 

воспитательных событий по программе. Таким образом в ДОУ был определен следующий 

комплекс условий:  

 Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует:  

 развитию их интересов и возможностей;  

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях;  

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности;  

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает:  
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 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении; материалов для игры и продуктивной деятельности;  

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 

время игры, при рассматривании книг и т.д.;  

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности;  

 представление: информации - детские энциклопедии, наглядные средства (схемы, 

чертежи, логические таблицы и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой 

и режиссерской играх;  

 использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития.  

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение 

компетентности родителей.  

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в том числе его воспитательной составляющей: игра, наблюдение, 

экспериментирование, реализация проектов, экскурсия, создание моделей объектов и 

ситуаций, чтение, решение ситуативных задач, коллекционирование, мастерская с 

элементами арт-технологий, инсценирование и драматизация. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

из спроектированных событий построен целостный годовой цикл методической работы 

(календарный план) на основе традиционных ценностей российского общества.   Каждый 

педагог в соответствии с календарным планом ДОО проектирует работу в своей 

возрастной группе. 

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

В каждой возрастной группе детского сада оформлены патриотические уголки с 

символикой государства, региона и города. Собраны альбомы: «Достопримечательности 

нашего г. Оренбурга», «Великие люди России в Оренбурге», «Знаменитые земляки 

Оренбурга»,  «Промышленность Оренбурга» и др. Лестничный проем оформлен по теме 

«Мой край Оренбургский».  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

В ДОУ воспитываются дети разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, 

татары, казахи, башкиры и др., состав каждой возрастной группы многонационален. В 

патриотических уголках отражаются особенности народов, населяющих Оренбургскую 

область, в наличие имеются тематические альбомы «Национальные костюмы», 

«Народные игры», «Храмы Оренбуржья», «Народные праздники и гулянья» и др. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Самым ярким и красочным уголком в группе является уголок природы. Дети учатся 

бережно относиться и заботиться о растениях, уважать  труд взрослых,  испытывать 

чувство патриотизма и  любви  к природе.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

В ДОО созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. Так же имеется возможность для уединения 

ребенка. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Уголки экспериментирования расширяют представления у детей об объектах живой и 

неживой природы через практическое самостоятельное познание. Экспериментируя дети 

учатся работать в коллективе, у них развивается чувство взаимопомощи, воспитывается 

усидчивость и аккуратность. 

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. 

Начиная со среднего дошкольного возраста в группах оформлены фотоальбомы 

«Профессии моей семьи». Ко Дню Матери ежегодно организуются выставки «Мамы-

рукодельницы», где представлены работы мам, выполненные своими руками: вязание, 

вышивка, шитье, живопись, поделки, роспись и др. 
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В группе созданы условия для самостоятельного выполнения детьми поделок, работ, 

которые потом используются для оформления группы, создания выставок или в качестве 

подарков по желанию. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда учреждения оснащена материалами, инвентарем, игровым, спортивным и 

оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях. На территории учреждения есть спортивная площадка, оснащенная 

спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма, волейбольная, футбольная и 

баскетбольная площадка. Совмещенный музыкальный и физкультурный зал оборудован 

спортивным инвентарем, который обеспечивает игровую, двигательную активность, 

участие в подвижных играх и соревнованиях.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС обращается внимание на соответствие 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организацией воспитательной работы в детском саду занимаются: заведующий – 

заместитель заведующего по ВО и МР (занимается непосредственно организацией 

воспитания) – воспитатели и специалисты – воспитанники и родители (законные 

представители).  

Основной функцией организации воспитательной работы в МДОАУ №103, которая 

обеспечивает планомерную, систематическую работу, является планирование. 

Планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния организации 

воспитательной работы в детском саду, выявлению сильных и слабых ее сторон, 

определение актуальных задач на предстоящий период. На основании отчетов и 

нормативных документов определяется цель и задачи на новый учебный год, которые 

отображаются в календарном плане воспитательной работы на год. Заместитель 

заведующего по ВО и МР составляет календарный план и обсуждает его с заведующим. 

На педагогическом совете обсуждается его актуальность и при необходимости 

вносятся коррективы.  

Опираясь на календарный план, каждый педагог разрабатывает свой перспективный план 

на новый учебный год. Большое влияние  на ход и результат воспитательной работы 

оказывает уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом. Поэтому в нашем ДОУ педагоги регулярно проходят 

повышение квалификации. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий МДОАУ  - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  
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- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОО на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный 

год;  

– регулирует воспитательной деятельности 

в ДОО;  

– осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной деятельности (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности 

в ДОО) 

Заместитель  зававедующего по ВО и МР - формирует мотивацию педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- информирует  о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполняет сайт ДОО информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организует  повышения психолого-

педагогической квалификации 

воспитателей;  

- ведет организационно-координационную 

работу при проведении общих 

воспитательных мероприятий;  

- организует участие обучающихся в 

районных и городских, конкурсах  

- осуществляет организационно-

методическое сопровождение 

воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- создает необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуру;  

- развивает сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирует активность  воспитательной 

деятельности педагогов 

Педагог - психолог - оказывает  психолого-педагогическую 

помощи;  

- осуществляет социологическое 

исследование обучающихся;  

- организовывает  проведение различных 

видов воспитательной работы;  

– подготавливает предложения по 

поощрению обучающихся и педагогов за 
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активное участие в воспитательном 

процессе 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную 

гражданскую позицию, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

– организуют работу по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедряют в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые 

технологии образовательного процесса;  

–организуют участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

муниципальными и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

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

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

обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 103»;  

- годовой план;  

- учебный план; 

- календарный учебный график;  

- рабочая Программа воспитания в ДОУ;  

- Должностные инструкции сотрудников, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ)  
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3.6. 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. 

      В ДОО созданы условия для обеспечения беспрепятственного доступа в здание для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

     Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны здания в виде 

стационарного пандуса с противоскользящей поверхностью. По обеим сторонам пандус 

снабжен двухуровневыми поручнями. С правой стороны входной двери размещена 

рельефно-визуальная тактильная пиктограмма для определения доступного входа. Рядом 

имеется тактильно-визуальная таблица по системе Брайля с режимом работы учреждения. 

На высоте 1 м установлен электрический звонок вызова дежурного 

администратора/вахтера для оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ к доступу в 

здание. Дежурным администратором/вахтером пройден соответствующий инструктаж, 

приобретены специальные умения и навыки, позволяющие оказывать помощь в доступе в 

здание. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 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. 
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Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен календарный план 

воспитательной работы.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 



32 

 

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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Ценности 

 

 

Группы общеразвивающей направленности детей 

от 2 до 3лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

сентябрь 

Родина 

Природа 

 

 Праздник «День знаний» 

Человек 

Семья 

Дружба 

Взаимодействие 

со взрослым 

«Наша группа» 

    

Знания    Проект «Я 

иду в 

детский 

сад» 

 

Здоровье Практические 

упражнения «Я 

сам» 

 Режиссерская 

игра «Я 

опрятный и 

приятный» 

Веселые старты 

Труд  Элементы с/р 

игры «Одева- 

юсь, собира- 

юсь» 

В рамках 

ранней 

профориентаци

и «Профессии 

детского сада» 

Открытка для сотрудников 

детского сада ко дню 

дошкольного работника 

Культура   

Красота 

  Рассматривание 

картинок 

«Красиво-

некрасиво» 

  

октябрь 

Родина 

Природа 

 

Мини-экскурсия «Наш участок 

осенью» 

  Праздник 

«Осенние 

праздники 

разных 

народов» 

Человек 

Семья 

Дружба 

  Проект 

«Спешим на 

помощь» 

Печени для бабушки и 

дедушки.    

Знания    Выставка «Моя любимая 

книжка» 

Здоровье  Театрализация 

«Ах ты, 

девочка 

чумазая» 

   

Труд Игровые ситуа- 

ции «Где живут 

игрушки» 

    

Культура   

Красота 

    Выставка 

«Промыслы 

народов 

Оренбургско
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го края» 

ноябрь 

Родина 

Природа 

 

   Проект 

«Широка 

страна моя 

родная» 

Проект 

«Народы, 

как одна 

семья» 

Человек 

Семья 

Дружба 

 Коллективная 

работа «Я и 

мои друзья» 

Открытое 

занятие «Моя 

мама самая…» 

Виртуальное 

путешествие 

«Мамина 

страна» 

КВН «Кто 

любит маму 

больше 

всех?» 

Знания Взаимодействие 

со взрослым «А 

что это?» 

    

Здоровье      

Труд     Выставка 

«Мамы-руко 

дельницы» 

Культура   

Красота 

     

декабрь 

Родина 

Природа 

 

Создание 

фотоальбомов 

«Мой садик», 

«Моя семья» 

 Коллективная работа «Бузулукский бор 

зимой» в разных техниках исполнения. 

Человек 

Семья 

Дружба 

 Элементы с/р 

игры 

«Помоги…» 

   

Знания    Презентация «Конституция 

– основной закон» 

Здоровье   Театрализация 

«Мойдодыр» 

  

Труд      

Культура   

Красота 

     

январь 

Родина 

Природа 

 

     

Человек 

Семья 

Дружба 

 Фотовыставка 

«Зимние про- 

гулки всей 

семьей» 

 Квест «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 

Знания «Давай 

посмотрим 

картинки» 

    

Здоровье      

Труд      

Культура   

Красота 

  Развлечение 

«Крещенские 

Развлечение 

«Раз в 

Развлечение 

«Раз в 



35 

 

забавы» Крещенский 

вечерок» 

Крещенский 

вечерок» 

февраль 

Родина 

Природа 

 

   Тематичес- 

кое занятие 

«Военная 

приемка» 

Проект «Бу- 

дем в армии 

служить» 

Человек 

Семья 

Дружба 

     

Знания Акция «Мою книжку возьми, мне свою подари!» 

(свободный обмен книгами) 

Здоровье Досуг «Буль-

буль-буль, 

журчит водица» 

  Спортивный праздник 

«Сильные, смелые, ловкие» 

Труд Проект «Огород на окне» 

 

Культура   

Красота 

 Развлечение 

«Краски из 

сказки» 

   

март 

Родина 

Природа 

 

     

Человек 

Семья 

Дружба 

 Видеопроект 

«Мама, я тебя 

люблю!» 

Праздник 

«Мамочка моя» 

Праздник «8 

марта в 

сказках» 

Праздник 

«Для люби- 

мой мамы» 

Знания   Открытые просмотры по обучению детей 

финансовой грамотности 

Здоровье      

Труд   Жаворонки. Выпечка жаворонков. 

Культура   

Красота 

 Мастерская 

«Открытка 

для мамы» 

27.03 - всемирный день театрализованных 

представлений. Театр для маленьких. 

апрель 

Родина 

Природа 

 

Мини-

экскурсия 

«Пришла весна 

с зеленью» 

   Акция 

«Питьевые 

запасы 

Земли» 

Человек 

Семья 

Дружба 

  Виртуальная экскурсия в музей космонавтики 

Знания    Игровая 

конференци

я «Слет 

юных иссле- 

дователей» 

 

Здоровье      

Труд  Игровые  «Убери свою планету» 
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ситуации 

«Играя, 

тружусь» 

(игрушки для 

профессии) 

Всемирный день земли. 

Культура   

Красота 

     

май 

Родина 

Природа 

 

  Акция «Зажги 

свечу памяти» 

Митинг ко Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

Человек 

Семья 

Дружба 

     

Знания     Праздник 

«Выпуск в 

школу» 

Здоровье    Выставка 

буклетов 

«Мой ЗОЖ» 

 

Труд      

Культура   

Красота 

Выставка 

«Красивые 

картинки» 

(природа) 
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