
1 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка………………………………………………… 

        Цели и задачи реализации рабочей  программы воспитания………… 

1.2.  Методологические подходы и принципы  к формированию рабочей 

программы воспитания .……………………………………………………… 

1.3.  Планируемые результаты……………………………………………… 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания……………………………………………………….…………… 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса…..…………… 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы………………………… 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 

воспитания…...……………………………………………………………… 

3.2.Взаимодействие взрослых с детьми. События ДОО…………………… 

3.3. Организация предметно-развивающей среды………………………..... 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса………………….. 

3.5. Особенности требований к условиям обеспечения достижения 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей…………………………………………………………………………… 

3.6. Программно-методическое обеспечение……………………………… 

 

 

3 

5 

 

6 

16 

 

 

 

20 

29 

 

33 

 

 

 

35 

43 

44 

47 

 

 

49 

50 

 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее-Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» (далее – ДОО) 

разработана на основе: 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 г №998-р; 

 Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» 

 Федерального  закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    

«О    внесении    изменений  в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 №2/21); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  от 17 октября 2013 г. N 1155 ; 

 

    Программа воспитания является локальным документом. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
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предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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 ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) 

со всеми субъектами образовательных отношений построено с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок.Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии со 

всеми субъектами образовательных отношений и определяет 6 приоритетных 

направлений воспитания дошкольника: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Главная цель Программы - 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 реализации программы: 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 
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возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, активной жизненной позиции;  

 Организация содержательного взаимодействия с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордость за 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 Воспитание чувств 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, 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. 

  

1. 2. Методологические основы и принципы построения 

Программы  

Методологической основой Программы являются 

антропологический, культурно-исторический  и практичные подходы:  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, определенными 

ФГОС ДО  и опирается на следующие принципы: 
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 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; 

 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 ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1.  Уклад ДОО 

 

Уклад - общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Климатические условия Сибирского региона  имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней в зимнее время, 

сильные ветра, низкая температура воздуха. Поэтому в режим дня 

каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия и коррекции 

осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В теплое время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В летний период – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 
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детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия.  

            Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи своего народа; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города, края.  

      С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для 

обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой 

группы поддерживаются традиции:  

Ежедневн

о 

Еженедельно Ежемесячно Ежеквартал

ьно 

Ежегодно 

- ритуал 

утреннего 

приветствия,  

знакомство с 

интересной 

книгой, 

наблюдения  

за 

изменениями 

развлечения по 

теме недели  

-беседы и 

моделирующие 

ситуации по 

ОБЖ,  

-творческие 

мастерские  

-сюжетно-

спортивные 

досуги; 

-

познавательно

-

развлекательн

ые 

развлечения  

об этикете, о 

-кукольный 

спектакль; 

-творческие 

гостиные с 

родителями; 

-выставки 

совместного 

творчества 

детей и 

-Новоселье 

группы; 

-

развлечения

: День 

матери, 

Новый год, 

День 

защитников 
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в природе, 

подведение 

итогов дня, 

общее 

прощание 

ролевые игры 

-детская 

деятельность 

по 

экспериментир

ованию 

безопасности, 

здоровье. 

 

родителей; -

тематические 

и 

спортивные 

праздники; 

 

Отечества, 

«8 марта- 

мамин 

день», 

«Масленица

», «День 

Победы» 

 

-акция: 

Покормите 

птиц зимой, 

«Георгиевс

кая 

ленточка»; 

 

 

   1.2.2. Воспитывающая среда в ДОО. 

   Воспитывающая среда определяется целями и задачами воспитания,   

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными     характеристиками     среды     являются     ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
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самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Группы  среднего и старшего возраста  оснащены  центрами в 

соответствии с  направлениями  воспитания дошкольников: 

-  центр патриотического воспитания, в которых  находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой; 

-  центр познавательно-исследовательской деятельности и труда для 

организации детского экспериментирования в группах и трудовых 

поручений, проявления трудолюбия и интереса к самостоятельной 

деятельности; 

-центр сюжетно-ролевых игр для формирования отношения  

воспитанников к изучаемым  профессиям, выстраивание межличностных 

отношений в процессе игры: доброжелательное общение, бесконфликтное 

отношение, принятия другого, взаимодействие на основе общих интересов  

и т.д.; 

Во всех группах оснащены  центры  физической и художественно-

эстетический культуры  для воспитания культуры и безопасности в среде,  

в том числе цифровой, в поступках природе, искусстве, стремления к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

1.2.3. Общности (сообщества)  ДОО 

 

Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников ДОО 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 ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 
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которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. 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. 

 

Детская общность. 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 придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 
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старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

 

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; 
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 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. 

              

           1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельность и культурные практики в ДОО. 

 

  Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
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активностей: 

- 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). 

     Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельно 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения, взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, 

заботы. От того, что будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

  Выбор культурных практик воспитанниками происходит в зависимости 

от детских интересов и предпочтений. Культурные практики первой 

половины дня определяются выбранной темой недели, а также темой дня. 

При этом содержание практик определяется детьми совместно с педагогом. 

Воздействие педагога носит ориентирующий характер.  

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. Выбор 

предполагает реализацию программы дополнительного образования «Хочу 

все знать!» в старшем дошкольном возрасте, реализацию краткосрочных и 
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долгосрочных проектов в среднем и старшем дошкольном возрасте, 

сюжетно-ролевых игр  с элементами финансовой грамотности и ранней 

профориентацией дошкольников. В младшем дошкольном возрасте 

реализацию физкультурно-оздоровительного, социального  и этико-

эстетического направления (формирование культурно-гигиенических 

навыков, досуги, развлечения, сюжетно--ролевые игры и т.д) 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

на основе целевых ориентиров ФГОС и содержания 

образовательных областей 

 

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    ДОО   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». 
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1.3. 1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей младенческого  и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м 

годам) 

Направления 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру.  

На прогулке обращать внимание детей 

на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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 
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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. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

                      дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания  

Ценности Показатели 
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Патриотическое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление 

о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям, эмоционально 

реагирует на государственные символы 

Социальное  Человек

, семья, 

дружба, 

сотрудн

ичество 

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  

здоровь

е 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,  

самостоятельно   ест,  ложится        спать  

и т. д. 
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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 взрослым в 

доступных действиях. 

Стремящийся самостоятельности                 в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

культур

а и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и

 желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Содержание педагогической работы 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

 

Патриотическое Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. На прогулке обращать 
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внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха 

Социальное Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста» 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос —нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать.  

 

Трудовое Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: стаканчики под салфетки, раскладывать ложки и 

пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор,  убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или 

иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 
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этико-

эстетическое 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Патриотическое Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Социальное Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 
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Физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни 

Трудовое Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

этико-

эстетическое 

содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Патриотическое Формирование первичных представлений детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
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оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Социальное Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу 

Физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов; Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических  

упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма 

Трудовое Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать воспитанников самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 
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Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

этико-

эстетическое 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Патриотическое Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Формировать активную жизненную позицию через участие 

в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Социальное Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о 
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нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом 

Трудовое Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки,  

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для  красок, палитру, протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
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труд. 

этико-

эстетическое 

  Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Патриотическое Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории 

страны).ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России, своего народа. 

Социальное Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 
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специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Трудовое Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

этико-

эстетическое 

   Воспитывать эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МБДОУ детский сад №55г Белово – современное, динамично 

развивающее образовательное учреждение, в котором хранятся лучшие 

традиции прошлого, осуществляющие стремление к современному миру 
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и инновационному будущему. 

    Деятельность коллектива МБДОУ детский сад №55 города 

Белово по реализации вариативной части Программы ориентирована на 

специфику условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность и направлена на формирование у детей чувства 

патриотизма и любви к своей семье, городу, стране, Родине.     

  

Основные задачи: 

 создать условия для формирования нравственно-патриотических 

чувств у детей; 

 воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, дому, 

детскому саду, городу, стране; 

 развивать интерес к народным традициям и промыслам; 

 развивать чувство ответственности  и гордости за достижения 

собственные и своей страны; 

 формировать гражданственность, чувство любви и гордости к 

Родине. 

    Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях 

по образовательной области «Познавательное развитие», приобщая детей к 

социокультурным ценностям в играх, в быту, в труде, в занятиях 

продуктивными видами деятельности. Работа в данном направлении 

воспитывает у ребенка не только патриотические качества, но и формирует 

его взаимоотношения с взрослыми и детьми. 

Ключевыми моментами  уклада воспитательного процесса ДОО 

стали направления  патриотического, социального и этико-эстетического 

воспитания. 

Акции:  

 «Доброе сердечко» - оказание внимания  пожилым людям и 

обездоленным детям (изготовление подарков ко Дню 
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пожилого человека и ко Дню инвалида), передача подарков  в 

сестринский уход городской больницы.  Помощь детям 

детских домов (сбор игрушек и вещей); 

 «Георгиевская ленточка»- дарение символа памяти и славы  

героев Великой Отечественной войны 

  «Теплый хлеб» - оказание помощи пожилым людям 

накануне Дня Победы. 

 Реализация краткосрочных и долгосрочных проектов в 

группах среднего и старшего дошкольного возраста  по 

нравственно-патриотическому, экологическому, 

физкультурно-оздоровительному  и познавательному 

направлению. 

 «Буккросинг» - «Выставка книг» и книгооборот 

художественной литературы в пределах группы среди 

воспитанников и их родителей как наиболее доступное и 

действенное в воспитательном процессе видов искусств, 

обеспечивающее развитие личности ребенка на основе 

общечеловеческих и национальных традициях, нормах и 

правилах, принятых в обществе. 

 Организация единого образовательного пространства с 

родителями ДОО по обмену опытом, знаниями,  идеями для 

решения конкретных воспитательных задач через гостиные, 

мастер-классы, собрания,  флешмобы, праздники и 

развлечения. 

 

   Основной точкой роста в организации воспитательной работы является 

привлечение родителей в активные формы взаимодействия через 

организацию мастер-классов, совместных с педагогами и детьми 

музыкально-спортивных мероприятий, флешмобов, трудовых десантов с 

целью создания социокультурной среды, возможности общения с 
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разными людьми,    

    

   В группах комбинированной направленности основная деятельность 

педагогов направлена на:  

 освоение воспитанниками с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

(далее-ТНР) адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования,  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  

 социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ (ТНР). 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО 

являются: 

 

 полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   

(младенческого, раннего   и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным                                      участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО    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. 

 

2.3.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации программы 

 

Основная цель  взаимодействия с родителями - возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
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1) формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

5) Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов в воспитательной 

деятельности, направленной на развитие личности ребенка. 

 

Система работы с родителями  включает: 

Групповые формы работы: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

воспитание и  развитие ребенка через акции, флешмобы, совместные с 

детьми мастер-классы, гостиные; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах через просветительскую работу, 

конференции, собрания, семинары; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

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 
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образовательного процесса руководствоваться едиными 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: 

  

Преемственность целей воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО-

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 норм 

и правил поведения; 

3. Приобретение первичного 

опыта деятельности и 

поведения в соответствии с 

базовыми национальными 

ценностями, нормами 

принятыми в обществе 

Общая цель воспитания в школе-

личностное развитие 

обучающихся, проявляющиеся: 

2. в усвоении ими знаний 

основных норм, которое 

общество выработало на основе 

этих ценностей ( то есть, в 

усвоении ими социально 

значимых знаний); 

3. в развитии их позитивных 

отношений к этим 

общественным ценностям ( то 

есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

4. в приобретении ими 

соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, 

опыта применения  

сформированных знаний и 

отношений в практике (то есть 

в приобретении ими опыта 

осуществления социально 
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значимых дел) 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная 

и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Уклад ДОО включает в себя следующие элементы: 

 ценности; 

 правила и нормы, принятые в ДОО; 

 традиции и ритуалы; 

 система отношений в разных общностях; 

 характер воспитательных процессов; 

 предметно-пространственная среда 
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Элементы 

уклада 

Что включаем На что опираемся  

Ценности Базовая ценность-дружба, 

– инструментальные 

ценности: сотрудничество, 

ответственность, которые          

лежат в основе социального 

направления воспитания. 

-    - базовые  ценности: 

Родина,  человек, семья,  культура,  вера,  труд,  красота,  познание,  

здоровье, дружба,  природа; 

  - инструментальные (ценности ДОО): сотрудничество, уважение,

 благодарность, традиция, ответственность. 

Правила и нормы - Правила и нормы в 

большей степени 

действуют на взрослых, 

для детей – не драться, не 

стесняться просить 

помощи у сверстников и 

взрослых и т.д. 

- Положение о нормах профессиональной этики; 

- положение о спорах и конфликтах; 

- Коллективный договор; 

- Устав; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- родительский договор  и т.д. 

Традиции и 

ритуалы 

событийные мероприятия, 

в которых участвуют дети 

всех возрастных групп 

- утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

- ритуал прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 
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(день пожилого человека, 

день инвалида, праздник 

мам, социальные акции, 

малые 

         спортивные игры), 

совместные детско-

взрослые проекты, ритуалы   

приветствия и прощания 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи своего народа; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города, края.  

годовой круг праздников: государственных, традиционных 

праздников культуры, праздников посвящений и проводов, 

тематических: «Новоселье группы», «День матери», «Новый год», 

«День защитников Отечества», «8 марта- мамин день», «Масленица», 

«День Победы» 

-акции: Покормите птиц зимой, «Георгиевская ленточка», «Доброе 

сердечко» и т.д. 

- тематические дни и недели; 

- совместные  проекты с родителями, ключевые традиционные 

события, охватывающие всех участников образовательных 

отношений; 
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Система 

отношений в  

разных 

общностях 

- Культура поведения и 

общения, ласковое 

обращение к ребенку, 

бережная  забота к каждому 

человеку, культура принятия 

и уважительного отношения, 

наставничество и т.д. 

 

 

  

- Культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений; 

- 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; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Целостность и 

системность 

воспитательного процесса, 

деятельностная  

инициативность и 

сотрудничество  

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

- системный характер воспитания в ДОО, направленный на 

формирование целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОО; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания; 
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- региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для 

детей с ОВЗ; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на 

основе сотрудничества и деятельной инициативы; 

Предметно-

пространственна

я среда 

- Уголок дружбы, наличие 

различных пространств для 

обеспечения вариативности 

игровых действий детей, 

плакаты и уголки о Дружбе, 

подборка иллюстраций, 

фотоальбомы «Мои друзья» 

и т.д. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами (тематические выставки, мини-музеи в 

группах, мини библиотеки в группе, картинные галереи, 

интерактивные стенды,  дополнительное образование, место 

общения) 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания (проектные 
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пространства, фестивали семейных проектов, мастерские, 

пространство подвижных игр, экологическая тропа) 

«от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым 

(театр, изостудия, экспериментариум, лего центр, режиссерская игра, 

рукоделие, ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок 

и пр.). 
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3.2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для 

того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    

младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно - 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     
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(празднование     Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и 

т. д.). 

Проектирование событий выстраивает целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Цикл событий отражен в годовом плане ДОО. Это помогает 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком и привлечь родителей в совместное 

взаимодействие. 

 

3.3.  Организация предметно-пространственной среды 

 

Среда дошкольной образовательной организации включает знаки и 

символы государства, региона, города и организации. 

Среда в ДОО  экологичная , природосообразная  и безопасная. 

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 
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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. 

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ДОО 

ориентируются на  возрастные особенности детей, воспитательные 

задачи в соответствии с возрастной группой, центры активности детей на 

основе направлений воспитания.  

     Развивающее пространство ДОУ включает: 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 логопедические кабинеты 

 кабинет детского экспериментирования / изостудия 

 

    Пространство групп организовано в виде разграниченных 

центров, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические 

игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения, материал для свободной творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. 

      

Развивающая среда групп включает: 

   центр патриотического воспитания, в которых  находится материал 

по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой; 

   центр познавательно-исследовательской деятельности и труда для 

организации детского экспериментирования в группах и трудовых 
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поручений, проявления трудолюбия и интереса к самостоятельной 

деятельности; 

 центр сюжетно-ролевых игр для формирования отношения  

воспитанников к изучаемым  профессиям, выстраивание 

межличностных отношений в процессе игры: доброжелательное 

общение, бесконфликтное отношение, принятия другого, 

взаимодействие на основе общих интересов  и т.д.; 

 центр  физической культуры и оздоровительной направленности, 

формирующие положительное отношение к занятиям спортом и 

привычки  к закаливанию, оздоровлению и безопасности в среде, 

поступках,  в том числе цифровой; 

 центр  художественного творчества для воспитания культуры в 

природе, искусстве, стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

 музыкальный центр, формирование положительного отношения к 

музыкальным произведениям, фольклору, традициям русского 

народа и т.д. 

 

Реализуя метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются 

при проведении занятий, организации свободной познавательной, 

творческой деятельности детей. Кроме этого собраны пособия для 

ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, 

живой и неживой природой. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в 

соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным 

группам. 

В группах младшего возраста выделено большое открытое 
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пространство, где детям предоставлена возможность играть с крупными 

игрушками, каталками и осуществлять конструктивно-модельную 

деятельность. 

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной 

деятельности, зона для деятельности, связанной с активным 

движением, возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют 

трансформируемые подвижные границы. 

3.4.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

    В целях эффективной реализации Программы созданы условия для  

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе; 

 дополнительного профессионального образования (методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы 

повышения квалификации) ; 

 консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, 
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неделя педагогического мастерства); 

 «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов,    

 «Творческая   группа»,     в состав которой   вошли   опытные,   

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания ДОУ  включает: 

 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  от 17 октября 2013 г. N 1155 ; 

 Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21); 

Программа воспитания ДОУ подкреплена локальными актами: 

 Положением о рабочей программе воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №55 города Белово; 

 Годовым планом Учреждения на учебный год; 

 Учебным планом МБДОУ детский сад №55 города Белово; 
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 Календарным учебным графиком; 

 Рабочими программами групп МБДОУ детский сад №55 города 

Белово, как часть основной образовательной программы МБДОУ 

детский сад №55 города Белово; 

Документы, регламентирующие деятельность ДОУ представлены на сайте 

МБДОУ детский сад №55 города Белово  

http://edubel.ru/edu/?site=0334&uid=810533451250 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных   результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

 

     На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей            с                                              ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

http://edubel.ru/edu/?site=0334&uid=810533451250
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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. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение  

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательст

во  

 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

год 

издания 

Примерная 

рабочая  

  Одобрена 

решением 

2021 
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программа 

воспитания для 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

образовательны

е программы 

дошкольного 

образования 

федеральног

о учебно-

методическо

го 

объединения 

по общему 

образованию

, протокол 

№2/21 от 01 

июля  2021 

Парциальные программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

(учебно-

методическое 

пособие по 

основам 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти детей 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 2015 

ОБЖ для 

младших 

дошкольников 

Н.С. 

Голицына 

М:, изд-во 

Скрипторий 

 2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Я- ребенок, и я 

имею право!» 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

Москва  2017 
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«Мы живем в 

России» 2 

младшая группа 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

Москва   2017 

«Мы живем в 

России» 

средняя группа 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

Москва   2017 

«Мы живем в 

России» 

старшая группа 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

Москва   2017 

«Мы живем в 

России» 

подготовительн

ая группах 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

Москва   2017 

Патриотическое 

воспитание 

детей 4-6 лет 

Н.Г. 

Комратова, 

Л.Ф. 

Грибова 

Москва, 

творческий 

центр 

«Сфера» 

 2007 

Перечень учебно-методического комплекта 

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательств

о  

 

год 

издания 

примечание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЖ для 

младших 

дошкольников. 

Система работы 

Н.С. 

Голицына, 

С.В. Люзина, 

Е.Е. 

Бухарова 

М: 

«Скриптори

й» 

2014  

ОБЖ для Н.С. М: 2014  
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старших  

дошкольников. 

Система работы 

Голицына, 

С.В. Люзина, 

Е.Е. 

Бухарова 

«Скриптори

й» 

Игровая 

деятельность в 

детском саду. 

Н.Ф. 

Губанова  

М.: 

Мозаика-

Синтез 

2013  

Нравственное 

воспитание в 

детском саду 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульни

к 

М.: 

Мозаика-

Синтез 

2013  

Этические 

беседы с детьми 

4-7 лет 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульни

к 

М.: 

Мозаика-

Синтез 

2013  

Педагогическая 

диагностика 

компетентносте

й школьников 

Под ред. 

О.В. 

Дыбиной. 

М.: 

Мозаика-

Синтез 

 2013  

Занятия на 

прогулке с 

малышами 

С.Н. Теплюк М.: 

Мозаика-

Синтез 

2014  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада 

О.А. 

Соломенник

ова 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 Занятия по 

формировани

ю 

элементарных 

экологически

х 

представлени

й во второй 
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младшей 

группе 

детского сада 

Экологическое 

воспитание в 

детском саду 

О.А. 

Соломенник

ова 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 Экологическо

е воспитание 

в детском 

саду 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Приобщение 

детей к 

художественной 

литературе 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015  Приобщение 

детей к 

художественн

ой литературе 

Книга для 

чтения в 

детском саду и 

дома. 

Хрестоматия 2-

4 года 

В.В. 

Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 Книга для 

чтения в 

детском саду 

и дома. 

Хрестоматия 

2-4 года 

Книга для 

чтения в 

детском саду и 

дома. 

Хрестоматия 4-

5 года 

В.В. 

Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 Книга для 

чтения в 

детском саду 

и дома. 

Хрестоматия 

4-5 года 

Книга для 

чтения в 

детском саду и 

дома. 

Хрестоматия 5-

7 года 

В.В. 

Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 Книга для 

чтения в 

детском саду 

и дома. 

Хрестоматия 

5-7 года 
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 Приобщение 

детей к 

художественной 

литературе 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015  Приобщение 

детей к 

художественн

ой литературе 

 

Наглядно-дидактические пособия  

к образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Серия «Мир в картинках»  

Авиация.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Автомобильный транспорт -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Арктика и антарктика-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Бытовая техника -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Водный транспорт -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Высоко в горах. -М: Мозайка-Синтез, 2014 

День Победы . -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Деревья и листья. -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Домашние животные.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Животные жарких стран.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Животные средней полосы.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Инструменты домашнего мастера -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Космос . -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Морские обитатели.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Расскажи про детский сад.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Хлеб-всему голова .-М: Мозайка-Синтез, 2014 

 

Демонстрационный материал (плакаты большого формата) 

 Весна-Лето (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013 

 Осень-зима  (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-

2013 
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 Правила безопасности для детей поведения. - Творческий центр 

«Сфера»-2013 

 Если ты дома один. - Творческий центр «Сфера»-2013 

 Детям о космосе. - Творческий центр «Сфера»-2013 

 

Демонстрационный материал (плакаты большого формата) 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 «Живая природа» к пособию О.С. Ушаковой - Творческий центр  

«Сфера»-2013- 2 шт 

 Развитие речи в картинках к пособию по развитию речи  О.С 

Ушаковой-Творческий центр «Сфера»-2013- 2 шт
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