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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада «Снежинка» п.г.т. Уренгой (далее - Рабочая программа воспитания, Программа 

воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании вРоссийской 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, Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Срок 

реализации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной программы дошкольного 

образования пять лет. Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г.Юдиной и комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги» под редакциейЛ.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой, 

О.Е.Смирновой. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 

неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых 

ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников ДОУ на основе социокультурных, духовно-

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

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

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 



- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, 

развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и 

развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в 

России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения 

и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; 

уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 

культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству; 

-    интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 



- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина России 2035 года». 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные инациональные ценности 

российского общества: 

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. 

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей от 1,5лет до 7лет. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 
программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

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

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

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитанияв МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой - формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «..должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим главнаяцель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования - личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей 

современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 



- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных 

знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 

ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во 

всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые открывают ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания.  

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей). 

 

Направление воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 1,5-3 

лет 

Задачи воспитания для детей 3-

7 лет 
Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим детям 

и способность бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Формировать проявление позиции «Я 

сам!». Воспитывать 

доброжелательность, проявление 

сочувствия, доброты. 

Формировать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Формировать способность общаться с 

другими людьми с помощью 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 

ним, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия 

и поведение. Воспитывать 

принятие и уважение к различиям 

между людьми. Формировать 

основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на 



вербальных и невербальных 

средствобщения. 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к окружающему 

миру к и активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

Наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, 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 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к физической 

активности. Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. Формировать 

интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление 

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, формировать 

зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского и системно- деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании 

в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства 

как сенситивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей" ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 



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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а 

также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности- это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. Уклад- это система 

отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность 

и систему ценностей дошкольного воспитания. Воспитывающая среда- это совокупность окружающих 

ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой - 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 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 самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 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). 

Общность- это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 



приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие— это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

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

 

Компоненты модели уклада жизни МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой 
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Требования 
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УКЛАД 

ЖИЗНИ 

МБДОУ «ДС 
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Социальные 

практики 

Содержание 

образования 
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семьей 
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полезная 

деятельность 

Традиционные мероприятия, 

отражающие нацоинально-

культурные особенности 

региона 

Организационные меры и 

технологии деятельности 

педагогов ДОУ 

Требования к материально-

технической базе ДОУ, 

эстетика оформления 



 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ Шаг Оформление 

   

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенности структурированность. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 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).  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры активности и игровой деятельности согласно 

возрасту (центр литературы, центр науки и естествознания, центр математики и манипулятивных 

игр, центр искусства, центр строительных игр, центр воды и песка, центр физкультуры, центр 

музыки, центр сюжетно-ролевых игр и открытая площадка) 

Педагогами детского сада создана современная, эстетически привлекательная 

развивающая предметно-пространственная среда, оказывающая огромное воспитательное 

значение. Одним из маркеров пространства, погружающим детей в историю является «Русская 

изба», где дети не толькознакомятся с воспитания предметамистарины и быта, нои 

разыгрываюттеатрализованныеигры. В экспозицию входит так же и уголок «Подворье», где дети 

могут ознакомиться с сельским трудом и бытом. Ознакомление с природой Ямальского края и 

бытом коренных народовпроисходит в мини-музее «Мой край -Ямал».Развитие 

исследовательской культуры детей происходит в детской научно-исследовательской 

лаборатории«Я-исследователь», в которой присутствует различное доступное детям 

оборудование (цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», чемоданчики 

исследователя, различные коллекции: камней, гербариев, микроскопы и лабораторное 

оборудование, действующие макеты в том числе Солнечной системы). 

В саду создана библиотека для детей и родителей, в которой предоставлены как 

художественная литература, оказывающая огромное воспитательное значение на детей 

дошкольного возраста, так и научно-популярная в виде энциклопедий. 

С цельюформированияпатриотическихчувств удетей, интереса к историисвоей 

страны,гордости заподвигсвоего народа, уваженияк ветеранамВеликой Отечественной войны в 

каждой группе детского сада в рамках центра науки и естествознания созданы краеведческие 

уголки, в которых отражены символика государства, ЯНАО, альбомы, отражающие историю 

государства, краеведческие игры и лепбуки. Сменная фотовыставка «Наш нескучный детский 

сад» рассказывает детям и взрослым о самых ярких событиях в детском саду.Обучение ПДД одна 

из составляющих частей воспитательно-образовательной работы в детском саду. Для 

организации обучения дошкольников правилам дорожного движения в ДОУ создан центр 

«Безопасность дорожного движения», закуплено оборудование для Автогородка. Создание в 

каждой группе физкультурного уголка, где собраны различные спортивные снаряды, картотеки и 

схемы по различным видам гимнастик и физкультурных упражнений позволяет активно 

приобщать детей к культуре здорового образа жизни. Первый трудовой опыт дети получают, 

выполняя несложные трудовые поручения в группах, согласно возрасту. Такие поручения дети 

выбирают, самостоятельно отражая их на стендах «Деловые хлопоты». Формированию трудовой 

активности способствуют также имеющиеся на территории детского сада теплица и огородные 

грядки. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 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 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, 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 старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

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

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

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

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 



условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

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. 

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой, являясь открытой социальной системой, тесно 

сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

Партнерство ДОУ с социальными институтами осуществляется на следующих 

уровнях: 

 Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 Партнерство с представителями иных сфер 

 Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений Формы сотрудничества 

1. УСОШ №1, УСОШ № 2 Экскурсии на школьный двор, в библиотеку 

Проведение совместных мероприятий           

Шефство школьников                                    

Проведение совместных педсоветов, 

консилиумов 

2. Дошкольные учреждения поселка Проведение совместных мероприятий 



(конкурсов, соревнований, олимпиад)  

Участие в кустовых методических 

объединениях на базе ДОУ 

3. Дом детского творчества Посещение концертов, конкурсов, выставок 

4. Детская школа искусств Посещение концертов, выставок. Выступление 

учащихся ДШИ в детском саду 

5. Культурно-спортивный комплекс 

«Уренгоец» 

Проведениеспартакиад «Старты надежд» 

Конкурсные выступления воспитанников ДОУ 

 Дом культуры «Маяк» Посещение театрализованных представлений, 

экскурсии в кинозал, конкурсные выступления 

воспитанников ДОУ 

 Детская библиотека Экскурсии, познавательные викторины, 

выставки, конкурсы и пр. 

 Корт «Геолог» «Часы здоровья» (катание на коньках) 

 Краеведческий музей 

первопроходцев 

Проведение экскурсий и занятий по культурно-

образовательной программе в рамках работы 

мини-выставок 

 ГИБДД  

ОГПС 

Профилактическая работа по сохранению 

жизни и здоровья детей. 

 

 

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: 

- 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). 

Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, поэтому она 

(игровая практика) выступает в качестве ведущей культурной практики. Все культурные 

практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 

 

Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 

деятельности. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

Индивидуальная Групповая Коллективная 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые моменты– 

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Игры по выбору 

Игры - «секреты» 

Игры рядом. 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Игры - 

«времяпровождения» 

Игры - «события» 

Игры -«сотворчество» 
Организованная образовательная деятельность 

Прямое руководство 

игрой 
Косвенное руководство игрой 

Через предметно-

игровую среду 

Через сверстников 



Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры 

Игра-беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Проблемные 

ситуации. 

Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды 

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Совместно- 

игровые действия. 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на 

установление детско- 

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки 

в детском саду 

Игровые досуги 

праздники 

 
Кроме практики организации организованной образовательной деятельности, в дошкольной 

группе обычно формируются свои культурные практики взаимодействия детей и педагогов, 

детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 

самостоятельной деятельности воспитанников. Здесь очень важно понимание педагогом 

методических приемов, направленных на регулирование общения детей в процессе совместной 

деятельности. Например, к ним относятся: 

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-распределенных 

действий; 

 обучение детей оказанию взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого 

не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться 

это делать самому; 

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение результатов как результат коллективного труда; 

 разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

       Выбор культурных практик воспитанниками средней, старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В 

первой половине дня детям предлагаются («Центр науки и естествознания», «Центр математики 

и манипулятивных игр», «Центр искусства», «Физкультурный центр» При этом дети кратко 

планируют содержание своей деятельности, а также определяются с выбором партнеров. Выбор 

наполняемости центров обусловлен темой недели, содержание выполняемой работы 

определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик в возрастных группах, 

начиная со второй младшей. Дети могут выбрать и планировать свою деятельность в следующих 

центрах деловой активности: «Центр сюжетно-ролевых, театрализованных игр», «Строительный 

центр», «Литературный центр», «Открытая площадка». Связующим звеном в развитии детской 

инициативы и самостоятельности детей старшего возраста является реализация технологии 

«Клубный час», в рамках которой детям предоставляется возможность посетить клубы различной 

направленности: «Клуб веселых наук» (лаборатория «Я – исследователь», «Клуб любителей 



шахмат», клуб компьютерной грамотности», клуб ручного труда «Очумелые ручки», клуб 

любителей музыки «Музыкальная гостиная», клуб «Лего-город», кулинарный клуб «Школа 

маленьких поварят», театральная студия «Волшебный мир», «Фитнесс» клуб ,клуб «Юный 

журналист», клуб народного танца «Топотушки», клуб «Цветные ладошки».  

Детская инициатива проявляется в том, что ребенок сам выражает свое намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребенка целеустремленности и доведения своего действия до 

конца. 

Свободный выбор видов, форм реализации деятельности детьми в различных режимных 

момента в сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО дает обширные возможности для развития и поддержки детской 

инициативы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания представлены в виде двух описательных моделей - «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета 

гражданина России». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей в раннем возрасте (к 3 годам). 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

(дескрипторы) 

Планируемые 

результаты 

Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 
общества, 

демократии гуманизма, 

мира во всем мире, 
действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 
исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 
родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 
духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 
традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремленный в 
будущее. 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 
- формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 
и подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного отношения к 
культурному наследию 

и традициям 

многонационального 
народа российской 

Федерации. 

1.1.Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 
близким 

- имеет 

первоначальные 

представления о 
нормах, ограничениях 

и правилах, принятых 

в обществе; 
- проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

-проявляет 
позитивные эмоции и 

интерес к семейным 

праздникам и 
событиям 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно и сознательно 

-формирование 

гражданственности; 

- формирование 

2.1. 

Доброжелательный 

по отношению к 

- способен понять и 

принять что такое 

«хорошо» и «плохо», 



принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 
жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 
волонтерских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающих 

в своих действиях ценность и 
неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения. 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 
понимание и 

сопереживание 

(социальный 
интеллект). 

что можно делать, а 

что нельзя в общении 

со взрослыми; 

- проявляет интерес к 
другим детям и 

способен 

бесконфликтно играть 
рядом с ними. 

3.Социальная направленность 

и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 
ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 
принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 
сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 
проектирующий свой 

жизненный путь, использующий 

для разрешения проблем и 

достижения целей средства 
саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 
формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 
переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект) 
3.2. способный 

осознавать 

первичный «образ 
Я». 

- проявляет позицию 

«Я сам!» 

- способен осознавать 

себя представителем 
определенного пола; 

- доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 
доброту; 

- испытывает чувство 

удовольствия в случае 
одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со 

стороны взрослых; 
-способен к 

самостоятельным 

(свободным) 
активным действиям в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками и 
выражении своего 

отношения к их 

поведению. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно и 

критически мыслящий,  
активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 
профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 
-формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 
бережного отношения к 

культурному наследию 

и традициям 
многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 
поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 
отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий 
желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

- эмоционально 

реагирует на 

доступные 

произведения 
фольклора; 

- эмоционально 

воспринимает 
доступные 

произведения 

искусства. 
- проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(конструированию, 
лепке, рисованию и 

т.д.); 

- эмоционально 
реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление к 

- формирование 

гражданственности; 

5.1. Имеющий 

элементарные 

- поддерживает 

элементарный 



созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счет 

высокой экономической 
активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 
социально-трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности 
при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

порядок в 

окружающей 

обстановке; 

- стремится помогать 
взрослому в 

доступных действиях; 

- стремится к 
самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 
деятельности. 

6. Коммуникация и 

сотрудничество. 
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми- представителями 
различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 
числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 
на русском и родном языке. 

 

- формирование 

взаимного уважения; 
- формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию 

и традициям 
многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами 
вербального и 

невербального 

общения. 

- способен позитивно 

общаться с другими 
людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 
целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды ( 

в том числе и сетевой), 
воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 
относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

- формирование 

уважение к закону и 
правопорядку; 

-формирование 

взаимного уважения; 
- формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

7.1. Обладающий 

элементарными 
представлениями 

об особенностях 

гигиены, 
самообслуживания. 

7.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями к 
здоровому образу 

жизни. 

7.3. Обладающий 
элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- выполняет действия 

по 
самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 
ложится спать и т.д.; 

- стремится быть 

опрятным, проявлять 

нетерпимость к 
неопрятности 

(грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 
-проявляет интерес к 

физической 

активности; 

- способен к 
самообслуживанию 

(одевается, 

раздевается и т.д.), 
самостоятельно, 

аккуратно не торопясь 

принимает пищу; 
- соблюдает 

элементарные правила 

безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

 

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

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста  предполагается достижение следующих 

результатов, основанных на целевых ориентирах. 

Портрет 

Гражданина России 2035 

Базовые ценности Портрет 

выпускника ДОО 

Планируемые 



года(общиехарактеристики) воспитания (дескрипторы) результаты 

1.Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 
благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 
России, принятия традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, 
семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремленный 
в будущее. 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование 
уважения к памяти 

защитников 

Отечества, подвигам 
Героев Отечества, 

-формирование 

бережного отношения 

к культурному 
наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 
Федерации. 

1.1. Любящий свою 

семью, 

принимающий ее 

ценности и 
поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою 
малую родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 
испытывающий 

симпатии и 

уважение к людям 
разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально 
и уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 
демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным 
праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 
России, места, в 

котором он живет. 

1.4.Проявляющий 

желание 
участвовать в делах 

семьи, группы 

детского сада, 
своей малой 

Родины (города, 

села) 

- имеет свои 

представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 
бережном отношении 

к ним; 

- проявляет 
нравственные 

чувства, 

эмоционально-

ценностное 
отношение к семье; 

- проявляет 

ценностное 
отношение к 

прошлому и 

будущему – своему, 
своей семьи, своей 

страны; 

- проявляет 

уважительное 
отношение к 

родителям, к 

старшим, заботливое 
отношение к 

младшим; 

- имеет первичные 
представления о 

гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных 
на национальных 

традициях, связи 

поколений, уважении 
к героям России; 

- знает символы 

государства; флаг, 

герб Российской 
Федерации и 

символику субъекта 

Российской 
Федерации, в 

которой живет; 

- проявляет высшие 
нравственные 

чувства: патриотизм, 

уважение к правам и 

обязанностям 
человека; 

- имеет начальные 

представления о 
правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 
семьянина, 

товарища; 

- проявляет 



познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим 

событиям истории 
России и ее народов, 

к героям России; 

- проявляет интерес к 
государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать 

в праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 
различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 
общественных объединениях, 

волонтерских и 

благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость права и 

свободы других людей на 
основе развитого 

правосознания. 

- формирование 

гражданственности; 
- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 
взаимного уважения. 

2.1.Уважающий 

этнокультурные, 
религиозные 

особенности 

других людей 

(сверстников, 
взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность 
человеческой 

жизни и 

неповторимость 
прав и свобод 

других людей. 

2.3.Доброжелатель

ный по отношению 
к другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 
отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, 
готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся в 
ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 
понимающий 

основы правовых 

норм, 

регулирующих 
отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к 
оценке своих 

действий и 

высказываний, 
оценке их влияния 

на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающих 
элементы 

гендерной 

идентичности, 
психологических и 

- имеет 

представления об 
этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми 

разных этносов, 
носителями разных 

убеждений, 

представителями 
различных культур; 

- имеет первичные 

представления о 
многонациональност

и России, фольклоре 

и этнокультурных 

традициях народов 
России; 

- понимает, что все 

люди имеют равные 
права и могут 

выступать за них; 

- имеет 

представление о 
чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении. 



поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 
пола, включая 

типичное ролевое 

поведение. 
2.7. Проявляющих 

чувства принятия 

по отношению к 

самому себе, 
чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 
постоять за себя и 

ценить свои 

собственные 
интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость. 

Проявляющий 
самостоятельность и 

ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 
активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 
человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 
проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для разрешения 
проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 
поколению, 

 -формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий 

начальные 

представления о 
нравственных 

ценностях в 

отношении 
общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 
предметного 

окружения и себя 

самого в 
окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-
нравственные 

чувства, 

эмоционально-
ценностное 

отношение к 

окружающим 
людям, природе и 

предметному миру, 

к самому себе 

(гордость, 
удовлетворенность, 

стыд, 

доброжелательност
ь и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя 
(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 
нравственными 

ценностями и 

нормами и 
правилами 

- имеет первичные 

представления о 

нравственных 
ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, 
взрослых, 

предметного мира и 

себя в этом мире; 

- проявляет 
нравственные 

чувства, 

эмоционально-
ценностного 

отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 
себе; 

- испытывает чувства 

гордости, 
удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий 
и поведения; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать 

собеседника, 
обосновать свое 

мнение; 

- способный 
выразить себя в 

игровой 

деятельности и 
поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 
- самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 
нормами, 



поведения. 

3.4. Различающий 

основные 

проявления добра и 
зла, принимает и 

уважает ценности 

общества, 
правдивый, 

искренний, 

способный к 

сочувствию и 
заботе, к 

нравственному 

поступку, 
проявляет 

ответственность за 

свои действия и 
поведение. 

конструктивными 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 
сверстниками 

(умение 

договариваться, 
взаимодействовать в 

игровых отношениях 

в рамках игровых 

правил и т.д.); 
- преобразует 

полученные знания и 

способы 
деятельности, 

изменяет поведение 

и стиль общения со 
взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации; 
- способен к 

творческому 

поведению в новых 
ситуациях в 

соответствии с 

принятой системой 
ценностей; 

- выражает 

познавательный 

интерес к 
отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 
осмысливать, 

оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 
нравственными 

нормами и 

ценностями; 
- задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам; 
- экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, 

определения позиции 
в собственном 

поведении; 

- способен 
самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений 

обращаться за 
помощью; 

- осознает 

возможности 
совместного поиска 



выхода из 

сложившейся 

проблемной 

ситуации или 
принятия решений; 

- использует 

принятые в обществе 
правила 

коммуникации 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 
возможность 

высказаться); 

- умеет слушать и 
уважать мнения 

других людей; 

- умеет пойти на 
встречу другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 
совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 
баланса интересов; 

- пытается соотнести 

свое поведение с 
правилами и 

нормами общества; 

- осознает свое 

эмоциональное 
состояние; 

- имеет свое мнение, 

может его 
обосновать; 

- осознает, что 

существует 

возможность влияния 
на свое окружение, 

достижения чего-

либо и 
необходимость нести 

за это 

ответственность, что 
способствует 

постепенному 

приобретению 

навыка принимать 
осознанные решения; 

- имеет начальные 

способности 
управлять своим 

поведением, 

планировать свои 

действия; 
- старается не 

нарушать правила 

поведения, 
испытывает чувство 



неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение 

неблаговидно; 
- поведение в 

основном 

определяется 
представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно 
и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на основе 
этических и эстетических 

идеалов. 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к культурному 
наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 
Федерации 

4.1. Способный 

выразить себя 

в разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 
4.2.Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 
познанию, 

активной 

социальной 
деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 
креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 
потребность в 

самовыражении, в 

том числе 
творческом. 

4.3.Активный, 

проявляющий 

самостоятельность 
и инициативу в 

познавательной, 

игровой, 
коммуникативной и 

продуктивных 

видах деятельности 
и в 

самообслуживании. 

4.3. Способный 

чувствовать 
прекрасное в быту, 

природе, 

поступках, 
искусстве, 

стремящийся к 

отображению 
прекрасного 

- проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию 

информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего 

места в обществе 

(коллективе 

сверстников в 

детском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и 

незнакомых 

взрослых); 

- проявляет 

инициативу в 

самостоятельном 

решении несложных 

практических 

проблем и в 

реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

проявляет 
инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического 
опыта; 

- проявляет желание 

сотрудничать с 
другими детьми и 

взрослыми в 

решении посильных 
общественных задач 



в продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 
основами 

художественно-

эстетического 
вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

душевной и 
физической красоте 

человека, 

окружающего 
мира, произведений 

искусства. 

4.4. Способный 
к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости 
от знакомых 

жизненных 

ситуаций. 
4.6. 

Мотивированный к 

посильной 

проектной 

исследовательской 

деятельности 

экспериментирован

ии 

ю, открытиям, 

проявляющий 

любопытство 

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных 

и практических 

задач. 

4.7. Не 

принимающий 

действия и 

поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры 
поведения. 

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 
правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 
- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 
бережного отношения 

5.1. Способный 

отличать реальный 

мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать 

сообразно их 

- осознанно 

выполняет правила 

здоровьесбережения 

и техники 

безопасности при 

использования 

разных средств 



собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

к природе и 

окружающей среде. 
специфике. 

5.2. Способный 

общаться и 

взаимодействовать 

с другими детьми и 

взрослыми с 

помощью простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 
5.3. Понимающий 

правила 

использования 
различных средств 

сетевой среды без 

вреда для 

физического и 
психического 

здоровья 

(собственного и 
других людей) и 

подчиняется 

требованиям 
ограничения 

времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

сетевой среды и 

виртуальных 

ресурсов; 

- использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно 

полезных и 

продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

- понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

получении и 

передаче 

информации, 
создании 

общественно 

полезных продуктов 

и т.д. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 

жизненных целей за счет 

высокой экономической 

активности и эффективного 
поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 
мотивированный к 

инновационной деятельности 

- формирование 

гражданственности; 

формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд 

в семье и в 

обществе, уважает 

людей труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений 

и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и 

сферах 

человеческой 

деятельности, о 

роли знаний, науки, 

современного 

производства в 

- имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, 

о различных 

профессиях; 

- проявляет уважение 

к людям труда в 

семье и в обществе; 

- проявляет навыки 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 



жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

6.5.Проявляющий 
интерес к 

общественно 

полезной 
деятельности 

7. Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми - представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно 
выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке. 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование 
бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 
многонационального 

народа Российской 

Федерации 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать 

и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и правилам 

поведения, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. 

Ориентирующийся 

в окружающей 

среде (городской, 

сельской), следует 

принятым в 

обществе нормам и 

правилам 

поведения 

(социальный 

интеллект). 

7.3. Владеющий 

- умеет выслушать 

замечание и 

адекватно 
отреагировать на 

него (эмоционально, 

вербально); 

- - умеет выразить и 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей); 

- стремится обличить 

несправедливость и 

встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные 

виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в 

роли организатора, 

и в роли исполнителя 

в деловом, игровом, 



средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

7.4. 

Демонстрирующий 

в общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам. 
7.5. Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 
воздействие на 

другого человека. 

коммуникативном 

взаимодействии; 

оказывает посильную 
помощь другим 

людям (сверстникам 

и взрослым) по их 
просьбе и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 
целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды 
(в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 
потребности. 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

формирование 

бережного отношения 

к природе и 
окружающей среде 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными 

навыками личной и 
общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать правила 
безопасного 

поведения в быту, 

социуму, природе. 
8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 
здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 
элементарными 

представлениями о 

правилах 
безопасности дома, 

на улице, на дороге, 

на воде. 

8.4. Соблюдающий 
правила здорового 

экологически 

целесообразного 
образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека и 
окружающей 

среды. 

8.5. Чутко и 
гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 
живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий 

- умеет регулировать 

свое поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать 

негативные 

импульсы и 

состояния; 
знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 
общественных 

местах в 

соответствии с их 

спецификой (детский 
сад, транспорт, 

поликлиника, 

магазин, музей, театр 
и др.); 

- умеет донести свою 

мысль с 
использованием 

разных средств 

общения до 

собеседника на 
основе особенностей 

его личности 

(возрастных, 
психологических, 

Физических); 

- спокойно реагирует 
на непривычное 

поведение других 

людей, стремиться 

обсудить его со 
взрослыми без 

обсуждения не 

применяет 
физического насилия 

и вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми; 



ценность 

собственной жизни 

и необходимость 

заботиться о 
собственном 

здоровье и 

безопасности. 
 

- отстаивает свое 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и 
взрослых; 

- помогает менее 

защищенным и 
слабым сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство; 

- имеет первичные 
представления об 

экологических 

ценностях, 
основанных на 

работе о живой и 

неживой природе, 
родном крае, 

бережном отношении 

к собственному 

здоровью; 
- проявляет желание 

участвовать в 

экологических 
проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 
направленности; 

- проявляет 

разнообразные 

нравственные 
чувства, 

эмоционально- 

ценностное 
отношение к 

природе; 

- имеет начальные 

знания о традициях 
нравственно-

этического 

отношения к природе 
в культуре России, 

нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную профессиональную 

и образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

- формирование основ 

дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование 

условий для 

стремления к знаниям; 

- формирование 

представления о 
труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий 

в поведении 

и деятельности 

- участвует в 

посильных 

общественно-

значимых 

социальных 

проектах; 

- выполняет просьбы 

и поручения 

взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить 

и удержать 

собственное 

внимание в процессе 



 основные волевые 

качества: 

целеустремленност

ь, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения 

в зависимости от 

ситуации. 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности; 

-адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности 

и стремится к их 

совершенствованию; 

- проявляет основы 

способности 

действовать в 

режиме 

многозадачности. 

 

Раздел 2. 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 в ДО, одной из задач которого 

являетсяобъединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения винтересах человека, семьи,общества: социально-коммуникативное 

развитие,познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Реализация целей и задач данной программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определенных на основе базовых 

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

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Моя Родина и я»)  

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я в мире людей»)  

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Мое здоровье») 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться») 

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «В мире прекрасного) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП  МБДОУ «ДС 

«Снежинка» п.г.т.Уренгой. 

 

2.1.1.Патриотическоенаправление воспитания (модуль «Моя Родина и я») 

 

Направления 

воспитания  

Содержание направления 

Патриотическое Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 



(Моя Родина и я) направления воспитания. Патриотизм – это 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, сознания собственной 

востребованности в родной стране. Патриотическое направление 

воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная 

работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; – эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; – регуляторно-волевой, обеспечивающий 

укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, малой Родине, родной 

природе, родному языку, к отечественным традициям и 

праздникам; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3)  воспитание уважительного отношения к народу 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. 

5) расширять представления о своем родном крае, столице Родины,  

закреплять знание символики, формировать позицию гражданина 

России. 

6) воспитывать любовь и бережное отношение к родному поселку 

Уренгою, 

 формировать гражданскую позицию, понятие «мы- жители 

Уренгоя». 

7) Помочь воспитанникам ДОУ освоить поселок Уренгой как среду 

своего обитания, овладеть различными способами взаимодействия 

в поселковой среде, осознать собственное эмоционально-

ценностное отношение к культурному наследию региона. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 – формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Реализация на практике: 



Возраст от 1года до 3-х лет 

- взрослый создает предпосылки к формированию патриотических чувств, 

способствуя развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям:  

-создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, 

окружающим взрослым к событиям группы и детского сада, явлениям 

природы и пр.;  

- создание соответствующей предметно-пространственной среды 

(размещение в среде семейных фото-альбомов, наблюдение за природой, 

явлениями общественной жизни и пр.);  

- организация совместных с взрослыми (педагоги и родители) 

мероприятий (мастер-классы «Игрушки для елочки», физкультурные и 

творческие досуги «Папа, мама, я - мы дружная семья» и пр.) 

Возраст от 3-х до 7(8) лет. 

- создание соответствующей предметно-пространственной среды, 

знакомящей воспитанников с историей России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России 

(альбомы, энциклопедии, видеофильмы и пр.);  

- организация образовательных событий (государственные праздники: 

День народного Единства, День семьи, любви и верности, День города, 

День Победы, день рождения детского сада и пр.;   

-благотворительные акции, организация коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям и мн. др.);  

- ролевая модель поведения взрослого, подчеркивающего любовь к 

родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа, уважительное 

отношение 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, любовь к родной природе, природе своего 

края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

 

 

2.1.2. Социальное  направление воспитание (модуль «Я в мире людей»). 

Направления 

воспитания  

Содержание направления 

Социальное  

(Я в мире людей) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 



профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

       Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

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, художественных 

произведениях авторов ЯНАО, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России,ЯНАО, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 – учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 – учить детей анализировать поступки и чувства  

– свои и других людей; 

 – организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания (модуль «Хочу все знать»). 

Направления 

воспитания  

Содержание направления 

Познавательное 

(Хочу все знать) 
Ценность – знания. 

      Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

      Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

В МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой значительный упор 

делается на экологическое воспитание, включая в себя элементы 

трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-

эстетического воспитания. 



Цель экологического воспитания ДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, 

опытом бережного отношения к природе. 

Задачи экологического воспитания: 

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем 

человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в 

мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной 

деятельности с объектами ближайшего природного окружения, 

экологически грамотного поведения в быту и в природе. 

3. Формировать положительный опыт эмоционально-чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе 

присвоения личностно-значимых экологических ценностей. 

Одной из приоритетных задач и составных частей образовательного 

процесса является краеведческое духовное и культурное воспитание 

детей, приобщение к народной культуре. Одним из направлений по 

национально-региональному компоненту является ознакомление 

воспитанников ДОУ с традициями культурой жителей Ямала. Этому 

способствует работа педагогов ДОУ в рамках дополнительной 

образовательной программы «Наш край -Ямал». 

Направления деятельности воспитателя: 

 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания (модуль «Мое здоровье»). 

Направления 

воспитания  

Содержание направления 

Физическое и 

оздоровительное 

(Мое здоровье) 

     Ценность – здоровье.  

     Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 



экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОО.  

          Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

          Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в детском саду. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. 

Уренгой строится с учетом Программы «Комплексное формирование 

личности детей дошкольного возраста, проживающих в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания «и программы Ю.Аристовой «Будь здоров, как 

Макс Орлов». В программе представлена целостная система мероприятий, 

направленных на оздоровление детского организма и предлагает комплекс 

ежедневных цикличных мероприятий для оздоровления детского 

организма, который не требует специальных  условий, длительного 

выполнения и дополнительных затрат. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания (модуль «Я люблю трудиться») 

Направления 

воспитания  

Содержание направления 

Трудовое (Я 

люблю трудиться) 
Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 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). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 – воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 – собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; – связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям 

Ознакомление воспитанников ДОУ с профессиями обоснована в ФГОС 

дошкольного образования и направлено на формирование положительного 

отношения детей к труду. Профориентация в дошкольном учреждении 

преимущественно носит информационный характер.  

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 

игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть. 

Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учетом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые 

невозможно воссоздать в условиях детского сада. 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников 

является оснащение развивающей предметно-пространственной среды и 

организации игровых пространств: подбор и изготовление дидактических 

игр по ознакомлению с профессиями; материалов для сюжетно-ролевых 

игр: «Школа», «Кафе», «Супермаркет», «Ателье», «Правила дорожного 

движения», «Уголок пожарной безопасности», 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «В мире прекрасного»). 

Направления 

воспитания  

Содержание направления 

Этико-

эстетическое (В 
Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 



мире прекрасного) нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 -формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 



Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. 

Уренгой является наличие инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в 

соответствии с накопленным опытом реализации программы «Открытия»  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

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

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

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

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

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

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

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

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

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

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

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

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

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

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

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

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

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

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.   

Совместная деятельностьвзрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Специально организованная образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 



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

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

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного 

взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное 

сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать 

для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 

В МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой функционируют 7 групп из них: 1 группа 

раннего возраста, 3 общеразвивающих группы, 3 группы компенсирующей направленности 

(группа для детей ТНР, группа для детей с ЗПР и группа для детей с РАС). 

Основная цель инклюзивного образования в МБДОУ- обеспечение равного доступа к 

получению образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании 

всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 

физических возможностей. 

Компенсирующие группы формируются по разновозрастному признаку.При формировании 

групп учитывается факт того, что все дети значительно различаются по темпу, направленности 

развития (и другим показателям) даже в границах одного возраста. Соответственно, 

ориентировка происходит на актуальное развитие детей, их предпочтения и интересы, а не на 

задачи, основанные на абстрактных общих нормативах развития. Разновозрастная группа в 

большей мере отвечает многообразию траекторий развития детей; снимает проблему 

психологической напряженности, связанную с конкуренцией достижений; решает важную задачу 

компенсации дефицита межпоколенного взаимодействия; предлагает детям широкое поле для 

многостороннего учения и приобретения опыта. Так, у детей появляются возможности 

завязывать контакты и строить отношения, способствующие развитию социальной 

компетентности, предоставляется возможность выбора игровых партнеров, которые 

соответствуют их актуальному уровню развития; дети естественным образом включены в 

обогащенную речевую среду. Детям предоставляется возможность самим расставлять акценты в 

учении (то, чему и от кого я хочу учиться), при этом старшие дети могут ориентироваться на 

младших и наоборот.Таким образом, в разновозрастных группах создается среда (атмосфера) для 

решения задач по развитию основ нравственной культуры. 
На особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ «ДС «Снежинка» 

п.г.т.Уренгой существенное влияние оказывают географическое положение, неблагоприятные 

условия (ЯНАО в условиях Крайнего Севера) и учет этнической структуры воспитанников 

детского сада (детский сад посещают дети разных национальностей (русские, татары, киргизы, 

чеченцы, таджики, и пр.), 

В связи с этим воспитание:  

 строится на основе здоровьесберегающего подхода, учитывающего особенности 

физического развития и состояния здоровья детей в условиях Крайнего Севера;  

 должно оказывать содействие овладению дошкольниками компетенциями, 

обеспечивающими безопасность их жизни и образовательной деятельности в условиях Крайнего 

Севера;  

 направлено на формирование у личности экологического восприятия мира, навыков и 

умений экологического и гармоничного взаимодействия с ним;  

 способствует формированию у дошкольников любви к природе Ямала, знания его 

истории, уважения к национальным и культурным традициям народов, его населяющих;  

 осуществляется на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от 

сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определён с 1 сентября по 31 мая. Летним 

периодом (тёплым) считается календарный период с 1 июня по 31 августа.  

Так как детский сад посещают дети разных национальностей (русские, татары, киргизы и 

пр.),воспитательный процесс направлен на решение воспитательных задач по формированию 

основ межэтнического взаимодействия (воспитание уважения к людям других национальностей). 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 



 
В целях реализации Программы воспитания, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества участников образовательных отношений МБДОУ «ДС «Снежинка» 

п.г.т.Уренгой.Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ 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 учреждении. 

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы:  
- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

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.  

 Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в 

целом: 

 - единый и групповой стенды; - сайт детского сада в сети Интернет; 

 - самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

 - плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

 - папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 -при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

-при общении по телефону;  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

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

 
 

Раздел 3.Организационный. 

 
3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 



готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой 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.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные (вариативные), – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения детского сада.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой. Для 

реализации программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ДОУ и 

принимается всеми участниками образовательных отношений посредством рассмотрения и 

принятия решений на заседаниях педагогического совета, родительского комитета детского сада. 

 Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры, подробно описанные в разделе 

1.2.1 «Уклад детского сада» настоящей программы. Воспитывающая среда – это содержательная 

и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем линиям, условия 

реализации, которых представлены в таблице: 

 

Линии воспитательной среды Условия реализации 
«от взрослого», который 

создает предметно-образную 

среду, 

способствующуювоспитанию 

необходимых качеств; 

Предметно-пространственная среда разновозрастных групп:  

- соответствует возрастным, физическим, психологическим 

особенностям и потребностям детей, определенных 

сензитивными периодами развития; - предоставляет возможность 

свободного выбора детям, реализацию собственных замыслов, 

получение результата и удовлетворенности от процесса работы; 

- служит источником информации для самообучения ребенка, для 

организации самостоятельной деятельности;  

- удовлетворяет потребность ребенка в личном пространстве и 

понимания границ своих и другого человека;  

- предоставляет возможность осознать себя личностью, 

достойной уважения, умеющей принимать решение и уважать 

других людей;  

- способствует становлению самодисциплины, умению 

соблюдать нормы и правила, принятые в обществе;  

- обеспечивает психологическую и физическую безопасность и 

защищенность каждого ребенка. 



«от совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и 

иные качества ребенка в ходе 

специально организованного 

педагогического 

взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных 

воспитательных целей; 

Взаимодействие детей и взрослых в рамках данной программы 

пронизывает все направления воспитательной деятельности. 

Педагог (взрослый) является для детей ролевой моделью 

поведения в воспитательно-образовательной деятельности. Его 

внешний облик привлекателен, опрятен, спокоен, 

доброжелателен, держится с достоинством. В процессе 

приобретения культурных умений, взрослый выступает как 

компетентный партнер, консультант, сопровождающий, развивая 

и одобряя инициативу, самостоятельность и мотивацию ребенка. 

В совместной деятельности взрослого и воспитанников, они 

знакомятся с законами окружающего мира, приобщаются к 

достижениям культуры, начинают использовать человеческую 

речь как способ коммуникации и собственного образования и 

воспитания, приобретает культурные умения при взаимодействии 

в сообществе сверстников и взрослых людей. Для упорядочения 

отношений существует ряд правил, которые педагог обсуждает 

вместе с детьми. Правила немногочисленны, сформулированы 

ясно и в позитивной форме (не в виде запретов). 

Правила, способствующие решению воспитательных задач:  

- мы вежливы и внимательны друг к другу;  

- в группе разговариваем негромко, «на круге» говорим по 

очереди»; 

 - после работы или игры убираем материал или игру на место;  

- бережно относимся к материалам, игрушкам, вещам в группе;  

- коврик обходим — это рабочее место товарища. 

«от ребенка»: 

воспитывающая среда, в 

которой ребенок 

самостоятельно творит, 

живет и получает опыт 

позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым; 

Предметно-пространственная среда выстраивается в ориентации 

на то, что ребенок может свободно перемещаться по группе, 

свободно общаться со сверстниками, с воспитателем, с другими 

сотрудниками детского сада, самостоятельно выбирать себе 

место для занятий, вид занятий, партнера и принимать решение о 

длительности своего занятия. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Обогащенные игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 

деятельности детей в этих центрах, когда ребенок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребностям ребенка. 

Задачи педагога в этих случаях: 

- наблюдать за детьми, при необходимости помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, показать новый способ действий); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и центрах 

деловой активности; 

- следить, что бы каждый ребенок нашел себе занятие. 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации – проектная 

деятельность.Важным условием эффективности проектной деятельности является условие 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создает условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 



- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

 

Образовательное событие. 

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 ценностьвоспитания 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 ДОУ. 

Проектирование событий в МБДОУ «ДС «Снежинка» возможно в следующих формах: 

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

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

творческие мастер-классы, квесты и др.); 

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

взрослыми (посредством комплектования разновозрастных групп) с носителями воспитательно 

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

профессий, культурных традиций народов России (посредством организации встреч с 

интересными людьми, социального партнерства с детской школой искусств, художественной 

школой и др.);  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, организация тематических дней, посвященных выпускникам, дню 

рождения детского сада и т. д.).  

При взаимодействии с воспитанниками и их родителями воспитатель соблюдает нормы 

профессиональной этики педагогических работников и следует ряду правил: 

 - 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 поведениедетей в 

детском  

саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с 

 выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 - умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 



- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

-помогать детям планировать события так, чтобы они могли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности. 

 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которых созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога 

  - создавать условия для детских игр (время, место, материал) 

- развивать детскую игру, помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. На основе годового цикла 

детского сада педагоги создают тематический творческий проект в группе, проектируют работу с 

группой в целом, с подгруппами, с каждым ребенком.  

 
3.3. Организация воспитательной среды. 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-

ребёнок».  

Качество этих составляющих характеризует уклад жизни МБДОУ ДС «Снежинка» п.г.т. 

Уренгой. 

.•Предметно-пространственная среда в МБДОУ ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, ЯНАО, Пуровского района, поселка Уренгой 

и символику детского сада.  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится ДОУ. 

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой имеет необходимые для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов) , педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 



- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для НОД; 

- оснащение предметно- развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников; 

-  мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 • Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой. Сами 

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

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 – быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 – побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; – воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

 • Сообщество «взрослый-ребёнок» Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом 

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

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

• Сообщество «ребёнок-ребёнок» Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

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

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

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



авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

С помощью подготовленной среды ребенок «упражняет ум и самостоятельно развивает 

нравственные и духовные качества личности, причем такие сложные, как терпение, постоянство 

в работе, искренность, приветливость», а также направляет активность ребенка на окружающие 

его дидактические материалы. Работая на этом, педагогически созданном пространстве, ребенок 

посредством собственной активности усваивает элементы культуры и, по сути, открывает для 

себя процесс учения.  

Решению воспитательных задач вариативной части рабочей программы воспитания 

способствует предметно пространственная среда, содержащая; - предметы культуры быта и 

искусства народов Севера (географическая карта ЯНАО, поселка Уренгой и пр.); 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное и 

др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при организации образовательной 

деятельности и подробно прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МБДОУ 

«ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой 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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ являются: 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 -формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; -взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 -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.  

Принципы инклюзивного образования 



 - Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 - Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 - Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  

- Все люди нуждаются друг в друге;  

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 - Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут;  

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 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 жизни МБДОУ «ДС «Снежинка» и 

основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей и событий.  

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

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

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

ОВЗ; событийная воспитывающая среда 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 

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. 
 

3.7.  Примерный календарный план воспитательной работы. 
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Патриотическое 

«Я и моя 

Родина» 

День поселка +            
День народного 

единства. 
  +          

День независимости 

России 
         +   

День российского флага            + 

День защитника 
Отечества 

     +       

Проект «Наш родной     +        



Уренгой» 

Проект «Георгиевская 

ленточка» 
        +    

День Победы. Флешмоб 
«Свеча Памяти» 

        +    

Проект «Кусочек 

блокадного хлеба» 
    +        

Акция «Бабушкина 
радость» 

  +          

Фотовыставка «Осенняя 

рапсодия» 
+            

Социальное «Я в 
мире людей» 

День семьи, любви и 
верности 

          +  

Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

 +      +  +   

Выставки: «Мы вместе с 

папой», «Золотые руки 

не знают скуки» 

   +  + +      

Фотоколлажи «Мой папа 
самый-самый», «Моя 

мама самая-самая» 

     + +      

Развлечение «Детство -

чудная страна» 
         +   

Проект «Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 
профессии слава и честь» 

            

День дружбы «Дружба – 

главное чудо» 
       +     

Проект «Давайте делать 
добрые дела» 

  +          

Познавательное  

«Хочу все знать» 

Проект «Чем измерить 

время» 
   +         

Проект «Такая разная 
вода» 

       +     

Проект «Магнетизм и 

электричество» 
    +        

Проект «Финансовая 
грамотность» 

 +     +   +   

Интеллектуальный 

марафон 
       +     

Шашечный турнир      +       
Физическое и 

оздоровительное 

«Мое здоровье» 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 
     +       

Квест «О, спорт, ты – 
мир» 

    +        

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила» 
  +          

Викторина «Я люблю 
спорт» 

        +    

Трудовое «Я 

люблю 

трудится» 

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

        +    

Детские проекты 

«Профессии моих 

родителей» 

      +      

Встречи с 

интересными людьми 

     +       



Выставка поделок из 

овощей «Что нам осень 

подарила» 

 +           

Экологические акции 

«Чистый поселок», 

«Чистый детский сад» 

-коллективная работа 

«Собираем урожай» 

+ +       + + + 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

Еженедельные 

кулинарные проекты 

Работа на огородных 

грядках детского сада 

+ + + + + + + + + + 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Этико-

эстетическое 

«В мире 

прекрасного» 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка в 

группе» 

   +         

День земли Выставка 

рисунков «Дети о 

голубой планете» 

  +          

Конкурс «Смайлик»    +         

Фестиваль детского 

творчества «Лучик в 

ладошке» 

       +     

День театра. Проект 

«Виват, театр» 

      +      

Развлечение 

«Волшебное 

путешествие в страну 

хороших манер» 

    +        

Викторина «В мире 

сказок» 

       +     

День славянской 

письменности и 

культуры 

        +    

День детской книги      +       

 

 

Раздел  4. Пояснительная записка. 

 

4.1.Нормативные основы. 

 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
- Федеральный закон от 29 .12. 2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

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

- Стратегия развития воспитания на период до 2025 гола (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г №996-р) 

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2020 года 

№ 2945-р). 
 

4.2.Основные понятия, используемые в Программе. 
 

 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание благоприятных для 

этого условий. 



Воспитательная деятельность — это профессиональная деятельность педагога, направленная на 

развитие личности ребенка. 

Цель воспитания— это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в процессе 

реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной 
деятельности. 

Задачи воспитания — это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, которые 

необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и задач можно образно 
представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

Результат воспитания — это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые (родители 

или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: 
цель — это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат — это реализованная, 

достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. 

Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной работы детского сада, 
ориентирующиеся на достижение цели и решение задач воспитания. 

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в области воспитания. 

Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной деятельности детей и взрослых, 
формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в которые они входят и т.п. 

Воспитательный процесс –это разворачивающееся во времени взаимодействие воспитателей и 

воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные потребности 
воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п. 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности педагогов, 

используемые ими в процессе воспитания (например, игровая, познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и .т.п.) 
Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во времени и 

пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые педагог использует 

для достижения цели воспитания (сюжетно-ролевая игра, экскурсия, поход, соревнование, беседа, 
викторина, акция и т.п.) 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей программой 

воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 

событий, мероприятий воспитательной направленности. 
Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач воспитания, определенных в 

соответствии с потребностями и перспективами развития личности и общества. 

Рабочая программа воспитания – комплекс основных характеристик осуществляемой в 
образовательной организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих 

модулях основные сферы совместной воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные 

направления самоанализа воспитательной работы) структурируемой в соответствии с примерной 
программой воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в личности человека, 

ориентированное на существующие в культуре данного общества те или иные конкретные формы, 

образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе его стихийной социализации, 
воспитания и саморазвития. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включение его в систему 

социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. Социализация может быть 
стихийной, а может быть управляемой (управляемую социализацию принято называть воспитанием). 

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе воспитания всегда 

лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается ориентировать детей (например: Человек, 
Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся 

в предпочтении определенных ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно 

называют ценностными ориентациями. 

Гуманистическое воспитание – этовоспитание в основе которого лежит гуманистическое 
мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств определяется в первую очередь 

ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По своим целям – это гуманистически 

ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее ребенка на гуманистические ценности. По своим 
средствам – это гуманистически ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как 

базовую для воспитателя ценность. 

Правовое воспитание – это планомерный, управляемый, систематический и целенаправленный процесс 

воздействия на сознание, психологию граждан всей совокупности многообразных воспитательных форм, 
средств и методов, имеющихся в арсенале современной правовой деятельности с целью формирования в 



их правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, 

привычек правомерного поведения. В области дошкольного образования правовое воспитание личности 

рассматривается как важное условие социально-нравственного становления и развития. Формирование у 

детей привычки действовать в соответствии с правилами поведения во многом зависит от степени 
усвоения. 

Отличительной особенностью данного направления воспитательной работы является то, что большая ее 

часть посвящена взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников. 
Гендерная идентичность и отождествление человека себя с определенным полом и отношением к себе, 

как к представителю определенного пола и освоение соответствующих ему форм поведения, и 

формирование личностных характеристик. В связи с гендерной идентичностью у человека возникает и 
целостное представление о себе. 

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 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). 

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. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

4.3.Пояснения 
Рабочая программа воспитания (далее- Программа) является приложением к Основной 

образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района (далее ООП 
ДОУ). Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 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. 
В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, сложившиеся в 

процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений развития и 
образования детей раннего (от 2до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), на основе таких 

ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». Через эти ценности будут 

усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье , с другими людьми, с самим собой, 

уважение к труду и стремление помогать сверстникам, понимание красоты природы и искусства, желание 
самому участвовать в создании нового, умение взаимодействоватьс окружающими в разных ситуациях, 

выражать свое отношение, прежде всего эмоционально ко всему что их окружает. 
Цель реализации Программы – формирование общей культуры личности, в том числе через 

развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, 

физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи воспитания в МБДОУ «ДС «Снежинка» формируются для каждого возрастного 

периода(1год – 3 года, 3 года- 7(8) лет)на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определёнными действующим нормативными 

правовыми документами в сфере МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

3) Обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы (преемственность дошкольного и начального общего 
образования); 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) Объединения 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; 

6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

      Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника в ДОУ предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее НОО). Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 
деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. Рабочая программа отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений: 

-  ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов ДОУ; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса: школы (в том числе художественная и школа искусств), 

библиотека, спортивные учреждения поселка, дом культуры, краеведческий музей и т.д. 
Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, этических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического 
коллектива ДОУ. 

От педагогов ДОУ, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личное 

развитие ребенка; 
- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства; 
- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования в Российской Федерации; 
- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ДОУ. 
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