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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МАДОУ №43  

(далее – Программа воспитания) разработана в соответствии: 

1. п. 9 ст. 2, пп. 1, 2 ст.12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.  

5. С требованиями ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;  

6. Методическими рекомендации Российской академии образования от 02.06.2020 № б/н; 

7. Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21); 

8. С Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №43. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке и направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания МАДОУ призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

истории и т.п.» (4.6. ФГОС ДО).  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены  

в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ: 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542679951&anchor=XA00M7G2MM#XA00M7G2MM
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- 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. 

Реализация Программы воспитания МАДОУ основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ №43 (далее – ООП ДО), которая включает три раздела – 

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

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Дополняется 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой ООП ДО, региональной и 

муниципальной специфики, реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуется в рамках 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

В Программе воспитания отражена система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками, направленных на воспитание гражданина и патриота, раскрытия способностей и 

талантов детей, подготовке их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Цели реализации Программы воспитания:  

– личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества; 

 - приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным особенностям   

родного   края через различные виды детской деятельности, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры.  

Задачи реализации Программы: 

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

2) формирование первичных представлений о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) обеспечение приобретения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе; 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания воспитания, реализуемых в 

рамках Программ воспитания дошкольного и начального общего образования;  

5) формировать ценности, лежащие в основе патриотического, социального, 

познавательного, физического и оздоровительного, трудового, этико-эстетического направления 

воспитательного процесса в соответствии с возрастными особенностями;  

6) развивать художественный и творческий потенциал детей, формировать общие 

предпосылки художественно-творческой деятельности через синтез искусств;  

7) обогащать представления об особенностях национальной культуры народов 

Красноярского края, поддерживать интерес к истории своего края, воспитывать чувство гордости 

за свою малую Родину; 

8) развивать целостность единства и сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами; 

9) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.                                                                                                                                         

Цели воспитания также реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными в 

ООП МАДОУ. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, в т.ч. 

методологическими ориентирами воспитания и идеями отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 
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Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность взрослых и детей и события. 

 

1.3. Уклад, воспитывающая среда, сообщества МАДОУ 

В МАДОУ №43 сформирован определенный общественный уклад, опирающийся  

на базовые национальные и региональные ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

В Программе воспитания учитываются специфические национальные и социокультурные 

особенности региона. Патриотическое воспитание является приоритетом в образовательном 

пространстве МАДОУ.  

В МАДОУ создана воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы. 

В помещении групп создаются центры активности, которые характеризуются совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
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особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Имеющиеся в МАДОУ материалы, оборудование и инвентарь обеспечивают развитие 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. 

Ведущей в воспитательном процессе МАДОУ является игровая деятельность. Игра широко 

используется как в самостоятельная форма работы с детьми, и так как эффективное средство и 

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

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

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

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

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

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

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

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

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

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

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

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

Программа воспитания реализуется профессиональной общностью, которая имеет 

устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания. Все 

сотрудники МАДОУ разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания.  

Все педагоги и сотрудники МАДОУ являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; мотивируют детей к 

общению друг с другом, поощряют самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию, детскую дружбу;  заботятся о непрерывности приобретения опыта общения на 

основе чувства доброжелательности, заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

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

товарищу; воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  
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и пр.); учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают 

и объединяют ребят; воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

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. 

Детско-взрослая общность в МАДОУ характеризуется содействием взрослого и ребенка: 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов, которая  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 обладает своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность – это общество сверстников, которое обусловлено полноценным 

развитием 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 воспитывает 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, детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. В МАДОУ сформирована традиция, которая обеспечивает возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми в процессе проведения 

событий праздников, спортивных мероприятий, ходе режимных моментов (зарядка после сна, 

сбор на прогулку, организация прогулки). 

 

1.4. 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. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

МАДОУ. Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность.  

Направления социального партнёрства: работа с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 
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учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и коммерческими 

организациями.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание системы работы с социальными партнерами (см. ООП ДО, раздел 2.6. «Иные 

характеристики содержания Программы». Модель «Содержание деятельности с социальными 

партнерами» (Приложении  № 8). 

Родительская общественность является субъектом образовательных отношений.  

Таким образом, взаимодействие с социальными партнёрами и родительской общественностью 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

1.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности. В качестве 

средств реализации цели Программы воспитания выступают 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); 
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− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право 

на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Формы организации культурных практик: 

−  совместная игра;  

−  ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

−  творческая мастерская;  

−  музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия);  

−  сенсорный и интеллектуальный тренинг;   

−  детский досуг;   

−  коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;   

Более подробно виды детской деятельности описаны в Приложение  №4. 

 

1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы и планируемые результаты освоения 

Программы воспитания 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в соответствии с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Ценности 
Портрет ребенка младенческого и 

раннего возраста (к 3-м годам) 

Портрет ребенка дошкольного 

возраста (к 8-ми годам) 

П
а
т
р

и
о
т

и
ч

ес
к

о
е 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  
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С

о
ц

и
а

л
ь

н
о
е 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

П
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру  и активность в поведении и 

деятельности. 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

и
 о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 
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Т

р
у
д
о
в

о
е 

Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Э
т
и

к
о

-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты воспитательной работы носят отсроченный характер. Деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития, становления личности ребенка и формирование 

уровня воспитанности детей, которого они могут достичь на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Результаты достижения целей Программы воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

акцентированы на результатах воспитательной работы: личностные качества ребенка, а также 

предпосылки универсальных учебных действий, регулятивные и личностные.  

 

Планируемые результаты на основе целевых 

ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных 

областей 

Планируемые результаты на основе 

личностных качеств ребенка 

(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции 

информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного) 

и деятельностного компонентов воспитания 

На этапе окончания дошкольного детства 

ребенок:  

Дети на этапе окончания дошкольного детства 

способны быть: 

• любит свою семью, принимает 

ее ценности; 

• проявляет интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует 

на государственные символы; 

• осознает свои качества, индивидуальные 

особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие, 

проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия 

и комфорта; 

Любознательными: в детях развита и получает 

педагогическую поддержку любознательность, 

развиваются исследовательские навыки. Дети 

знают, как учиться самостоятельно и совместно 

с другими благодаря поддержке взрослых. Они 

готовы учиться с интересом и стремиться 

к приобретению знаний в учении на протяжении 

всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию 

нового, инициативными и самостоятельными: 

Дети активно интересуются явлениями 

и объектами окружающей действительности. Они 

развивают свою природную любознательность 
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• относится положительно к себе 

и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

• деятелен и активен, способен 

организовать игровую деятельность; 

• мотивирован к осуществлению 

познавательной и творческой 

деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений 

в новой для него ситуации; 

• принимает адекватную полу гендерную 

роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

• способен к разным формам общения 

со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

• отзывчив, доброжелателен, готов 

к совместной деятельности 

со сверстниками; 

• осознает и принимает элементарные 

общественные нормы и правила 

поведения; 

• стремится к выполнению социальных 

норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; 

• владеет устными средствами 

вербального и основами невербального 

общения, достаточными для 

эффективной коммуникации 

и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения 

и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать 

и прогнозировать чувства и эмоции – 

эстетические чувства (чувство 

прекрасного), моральные чувства 

(гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость 

познания). 

и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые 

для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности 

со взрослыми и детьми. Они испытывают 

удовлетворение от получения новых знаний 

и умений и сохраняют стремление к познанию 

и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким 

кругозором, имеют представление о социальном 

и природном окружении, обладают знаниями 

из различных областей и готовы к пополнению 

этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся 

проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом 

творчество, способны решать сложные проблемы 

адекватно возрасту. Они способны внимательно 

обдумывать свой опыт познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, 

которые поддерживают их успешность 

в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию 

и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, 

стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся 

удовлетворить и развивать свои потребности 

в двигательной активности. Они имеют 

представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Они 

овладевают навыками безопасного поведения 

в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают 

хорошо развитыми коммуникативными навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои 

мысли и чувства на родном и государственном 

языке, используя разнообразные средства 

общения. Они эффективно работают в команде 

и с готовностью сотрудничают 

и взаимодействуют с другими. 
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Принципиальными: дети стремятся действовать 

честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству 

личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети 

понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего 

народа, открыты для взаимодействия с другими 

людьми (из других социальных групп, 

национальных сообществ). Способны к поиску 

разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими 

представление о малой и большой Родине: дети 

любят свою семью, принимают ее ценности; 

проявляют интерес к истории своей страны, 

своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагируют на государственные 

символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям 

свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам 

других людей. Они проявляют желание помочь 

другим людям, быть им полезными, стремятся 

привносить положительные изменения в жизнь 

других и заботиться об окружающих людях 

(прежде всего о близких и родных), о питомцах, 

о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие 

и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают 

важность интеллектуальной, физической 

и эмоциональной гармонии для достижения 

благополучия как для себя, так и для других. Они 

осознают взаимную зависимость с другими 

людьми и окружающим миром. 

Решительными: дети стремятся действовать 

самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы 

деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Реализация направлений воспитательной работы по образовательным областям 

 

Образовательная область Направления воспитательной работы ДОО 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное развитие Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Патриотическое 

Речевое развитие Этико-эстетическое  Патриотическое 

Художественно-

эстетическое развитие 

Этико-эстетическое Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Физическое развитие Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

 

Данные направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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.  

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Целью является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Задачи социального направления воспитания: 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

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. 

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности; 

7) формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков, как важнойчасти 

воспитания культуры здоровья. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений.  
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МАДОУ №43 географически находится в центре делового и бизнес-центра г. Красноярска. 

МАДОУ №43 имеет два здания осуществления образовательной деятельности по разным адресам. 

В МАДОУ №43 сформирован определенный уклад,  опирающийся  

на базовые национальные и региональные ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ, 

учитывающий специфические национальные и социокультурные особенности региона.  

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических особенностей 

Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, относительно короткое 

жаркое лето, продолжительная холодная зима). В холодный период года МАДОУ работает по 

особому режиму. При температуре воздуха ниже минус 15о С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15о С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20о С и скорости ветра более 15 м/с. Деятельность организуется 

в помещении.      

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время прогулок, 

организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды деятельности, входящие в 

структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая 

деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, переносятся в помещение.  

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе 

увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых. 

Красноярск расположен на обоих берегах Енисея. Богат своей историей, является научно-

образовательным и спортивным центром страны.  В Красноярском крае имеются различные 

месторождения полезных ископаемых, лесное производство, фермерские и сельское хозяйство, а 

также производства и заводы различной специфики. Красноярский край промышленный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона.   



20 

 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является его 

национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными жителями Сибири, 

соседствуют представители разных национальностей.  

Патриотическое воспитание является приоритетом в образовательном пространстве 

МАДОУ. В связи с этим, в рамках патриотического воспитания, дети получают информацию об 

исторических и национально-культурных особенностях города и его развитии, о социокультурных 

ценностях, об известных людях, прославивших г. Красноярск, о природе и климатических 

условиях, что способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МАДОУ). 

В МАДОУ ведется целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников 

с традиционными жанрами разнообразного народного творчества. Инициируются и 

поддерживаются мероприятия, направленные на воспитание толерантного и терпимого отношения 

к представителям разных национальностей (проектная деятельность «Традиции моего народа», 

«Мы разные, но мы вместе», парад национальных костюмов). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

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

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МАДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МАДОУ, в соответствии с которым строится воспитательная 

работа. 

Взаимодействие с родителями обуславливается деятельностью родительских собраний, 

попечительского совета, родительского комитета групп.  Ежегодно в МАДОУ проводится 

анкетирование родителей с целью определения первичных информационных запросов и 

образовательных потребностей каждой семьи.  

В МАДОУ существуют различные формы вовлечения родительской общественности в 

воспитательную деятельность. Наиболее востребованными являются: постоянно действующие 

родительские клубы, детско-родительские конференции, переговорные площадки, 

интеллектуальные командные игры, ярмарки, акции, проекты, совместный детско-взрослый 

проект. 

Взаимодействие МАДОУ с семьями воспитанников см.  Приложение № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Условия реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ 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 МАДОУ 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 достиже

нию 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 в ООП ДО, так и в Программе 

воспитания МАДОУ – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в МАДОУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом, в том числе через 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 МАДОУ. Стержнем годового цикла воспитательной 

работы МАДОУ является мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», «Комплексно-

тематического плана МАДОУ», «Календарный план воспитательной работы». 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно спроектирован и принят 

всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

− «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; 
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− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ 

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 тем не менее 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 

организованное мероприятие, спонтанно возникшая ситуация, любой режимный момент, 

традиции утренней/вечерней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные воспитательные события проектируются в  

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий в МАДОУ: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности; 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик, профессий, культурных 

традиций народов РФ; 

− создание творческих детско-взрослых проектов. 

В МАДОУ организуются следующие события: 

 реализация технологии «Клубный час», направлен на развитие способности дошкольника к 

проявлению самостоятельности, инициативы и саморегуляции собственных действий, 

формирование ценностного отношения детей к другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе; 

− реализация культурной практики «Своя игра», целью которой является усвоение 

дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе через разнообразные виды игровой 

деятельности; 

−  оздоровительно – игровой час, направленный на воспитание поколения, стремящегося к 

здоровому образу жизни, посредствам вовлечения детей в такие формы организации 

оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования, спортивно-игровые досуги; 

−  утренний и вечерний круг – это ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта, носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие; 

- библиотечный час формирует у дошкольников ценности познания, способствует развитию 

любознательности, формирование опыта познавательной инициативы, ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний, приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

− творческая мастерская, создающая благоприятные условия для социальной 

самореализации дошкольников, направленные на раскрытие и развитие творческого начала, на 
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воспитание ценностного отношения детей к культуре и их общее духовно-нравственное развитие,  

способствование развитию самостоятельности и творческой инициативы. 

 

− детский мастер-класс, направлен на воспитание культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикета вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя, принятие социальной роли, а также воспитание культуру речи и деятельности; 

- искусствоведческий салон - позволяющий в увлекательной, эмоционально-выразительной форме 

познакомить дошкольников с произведениями искусства, что формирует совокупность ценностей 

воспитания; 

− праздники и досуги - своеобразная форма духовного самовыражения и духовного 

обогащения ребенка, являющаяся важным средством воспитания, действенной формой общения, 

налаживания контактов, проявления инициативы и самодеятельности. В зависимости от тематики 

у дошкольников формируются ценности по различным направлениям воспитания. 

−  фольклорные праздники, организация которых направлена на сохранение народных 

традиций. Способствуют формированию основных духовно-нравственных ценностей — любви к 

Родине, семье, уважению и почитанию традиций и обычаев своего народа и национальной 

культуры других народов;  

−  проектная деятельность позволяющая значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности, воспитывает в детях стремления быть 

полезным обществу; 

− акция - конкретно спланированные действия или комплекс действий, направленных на 

решение конкретной задачи по привлечению внимания к той или иной общественной проблеме 

всех участников образовательных отношений. В зависимости от тематики акции у дошкольников 

формируются ценности по различным направлениям воспитания. 

− флешмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия. Данная форма 

воспитывает в дошкольниках социальные ценности: действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах группы; 

− выставки, тематические, итоговые, выставки творчества, экспозиции, позволяют 

охватить детей и взрослых (в т.ч. родителей воспитанников). Организация которых направлена на 

раскрытия ребенка себя, как индивидуальности, приобретения опыта самовыражения. 

Формы проведения воспитательных событий в течение учебного периода могут добавляться 

новыми, интегрироваться с учетом «голоса ребенка» и пространства детской реализации.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

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

специфику, а также специфику МАДОУ, отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

ППС включает: 

− оформление помещений МАДОУ; 
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− оборудование; 

− игрушки. 

ППС обеспечивает: 

- максимальную реализацию Программы воспитания;  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, в т.ч. 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов;                                                                                                                                              

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и 

пр.); 

-возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

-погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции; 

- возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

ППС отражает: 

- ценности, на которых строится Программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Включает знаки и символы государства, 

региона, города и организации. 

- региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МАДОУ; 

- ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- результаты труда ребенка, которые сохранены 

в среде. 

В групповых ячейках создаются центры детской активности:  

−  «Центр науки», «Математическая игротека», «Центр развития речи и грамоты» 

обеспечивают решение задач познавательного и речевого развития (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

− «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

−  «Центр сюжетно-ролевых игр» и «Центр строительно-конструктивных игр», 

обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

−  «Физкультурно-оздоровительный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей; 

− Центр «Патриотического воспитания (краеведения)», обеспечивает приобщение детей 

дошкольного возраста к историческим и природным особенностям   родного   края, города, 

района, МАДОУ, семьи, расширение краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта. 
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Каждый из центров активности содержит элементы, знаки и символы государства, региона, 

города и МАДОУ, образцы русских и других национальностей костюмов, наглядный материал: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации и др., предметы народно- прикладного искусства, быта, 

детскую художественную литературу. 

Другие помещения МАДОУ также отражают ценности, на которых ориентирована 

Программа воспитания: 

- музыкальный зал - проведение событий, праздников, мероприятий, досугов во всех 

возрастных группах  ДОУ, просмотр видеоматериалов, организация выставок; 

- спортивный зал/бассейн - проведение физкультурных занятий, праздников, соревнований во 

всех возрастных группах  ДОУ, проведение индивидуальной и подгрупповой работы по 

физическому развитию, проведение занятий по профилактике ОДА (ЛФК); 

- стадион «Крепыш» - проведение ежедневных физкультурных занятий, организация 

соревнований, спортивных праздников, развлечений, квестов; 

- детская библиотека - знакомство с книжной культурой, проведение выставок, досуговых 

мероприятий (библиотечный час, кружок юных книголюбов);  

- мини-музей «Русская изба» - проведение занятий познавательного цикла, приобщение 

детей к истокам русской народной культуры», организация фольклорных досугов, проведение 

занятий по ручному труду (старший дошкольный возраст), чтение произведений устного 

народного творчества; 

- методический кабинет - проведение методических мероприятий, подготовка педагогов к 

мероприятиям, организация методических выставок, читательских и зрительских конференций. 

- коридоры ДОУ - рукотворная воспитывающая среда, включает информационно-

просветительскую работу с сотрудниками ДОУ и родителями, отражает познавательную 

активность  дошкольников, возможность самовыражения детей, выставки, тематические коллажи, 

стенгазеты и т.д.; 

- прогулочные участки и территория МАДОУ – организация тематических прогулок, 

выставок,  наблюдения, игровая деятельность, экспериментальная и трудовая, самостоятельная 

двигательная деятельности.  

На территории МАДОУ  имеются групповые прогулочные площадки и комплекс 

развивающих площадок для организации разнообразной детской деятельности:  

- комплекс «Тайное общество» включает «Дом дружбы», скамейка «Помирись», «Барометр 

настроения», «Круг дружбы»;  

- в комплекс  «Экологическая мозаика» входят: метеостанция; центры «песок – вода»; 

исследовательские мини – лаборатории; солнечные часы, огород, аптека;  

- в комплекс  «Остров отдыха и приятного чтения» входят: беседка - пергола, шкаф для 

буккроссинга - «Книжкин дом», мягкие пуфы; 

- комплекс «Арт – площадка» - театральная сцена, стол – ромашка, материалы для 

творческой деятельности, стенд «Чудесный вернисаж»; 

- «Стадион Крепыш» оснащен футбольным полем с современным, безопасным покрытием, 

коррекционной «Дорожкой здоровья»; нестандартным спортивным оборудованием. Выделены: 

спортивная зона; площадка для спортивных игр, туристическая зона; стенды «ГТО дошкольник 

тоже может», «Вперед, к Универсиаде!»; пьедестал; флагштоки, флаги (по количеству групп). 

На территории ДОУ разбиты, обустроены: водоём; альпийская горка; клумбы «Дружат на 

планете взрослые и дети», «Красноярск – город Детства»; арт - фотозона «Я люблю детский сад»; 
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газоны «Поезд на Чудетствоград», «В гостях у сказки»; цветочные рабатки; романтический сад, 

различные цветники. 

Экологическая тропа оборудована важными естественными и специально организованными 

объектами: участок леса; валун; «птичий столб». 

Вся территория МАДОУ условно разграничена на  улицы, площади, ландшафтные группы, 

развивающие площадки. 

Созданные на территории МАДОУ условия способствуют формированию ценностей 

воспитания патриота и гражданина, воспитанники относятся к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытию, в разных видах детской деятельности проявляют творческие 

способности, фантазию и воображение (замысел оригинален, гибко развернут); знакомятся с 

объектами культурного наследия г.Красноярска, флорой и фауной Красноярского края; проявляют 

желание участвовать в трудовой деятельности, ухаживать за объектами природы, радуются 

полученному результату; приобщаются к здоровому образу жизни. 

Особую актуальность это приобретает в летний оздоровительный период, когда вся 

деятельность воспитанников проводится преимущественно на свежем воздухе, поэтому 

альтернативой групповым центрам активности стали, развивающие площадки на территории 

детского сада.  

Таким образом, ППС МАДОУ является экологичной, природосообразной и безопасной. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Программа воспитания реализуется 100% педагогами. Педагогами осуществляется 

реализация Дополнительных общеразвивающих программ (далее – ДОП), направленных на 

формирование ключевых вопросов воспитания. В МАДОУ осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей, детей с ОВЗ, детей – инвалидов.  

В МАДОУ стабильно ведётся инновационная, исследовательская и экспериментальная 

деятельность, включающая изучение, апробирование новых педагогических технологий, ведение 

авторских исследований и разработку собственных программ.  В данный период в детском саду 

под научным руководством сотрудников КК ИПК и ППРО работает две опытно-

экспериментальные группы «Организация развивающего предметного пространства ДОУ» и 

«Способы применения современного оборудования в ДОУ». МАДОУ является базовой площадкой 

КК ИПК и ППРО  реализации программы курсов повышения квалификации по темам 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО: модуль «Развивающая 

предметно-пространственная среда» и «Государственно-общественное управление: механизм 

совместного проектирования развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации». 

Также привлекаются специалисты других организаций (образовательных, социальных и т.д.) 

для проведения социальных акций, познавательных бесед и игр, в целях реализации 

воспитательного потенциала, выработки навыков безопасного поведения при ЧС, ЗОЖ, развитие 

познавательных интересов, реализация ДОП различных направленностей. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Рабочая Программа воспитания разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Пояснительная записка), уставом МАДОУ №43 https://www.kras-dou.ru/43/images/18-

19/doc/lok_act/ustav_madou_no_43.pdf , Программой развития МАДОУ №43. 

https://www.kras-dou.ru/43/images/18-19/doc/lok_act/ustav_madou_no_43.pdf
https://www.kras-dou.ru/43/images/18-19/doc/lok_act/ustav_madou_no_43.pdf


27 

 

В сетевой форме организации образовательного процесса деятельность не осуществляется. 

Но сотрудничество с другими организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования и культуры, некоммерческими организациями активно реализуется.  

Таким образом, рабочая Программа воспитания реализуется с учетом приоритетных 

направлений воспитания в МАДОУ и в соответствии с законодательством. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Под понятием «Особая категория детей» следует понимать – это категория воспитанников с  

психофизиологическими, социальными, психологическими, этнокультурными, национальными, 

религиозными и другими индивидуальными особенностями, а также дети с ОВЗ и дети-инвалиды, 

дети – сироты, опекаемые дети. 

МАДОУ может осуществлять инклюзивное образование для особых категорий детей, 

независимо от их индивидуальных особенностей, обеспечить оптимальную социальную ситуацию 

развития и условия для реализации Программы воспитания для особых категорий детей. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в МАДОУ. 

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Условиями реализации Программы воспитания в МАДОУ (при условии появления в 

МАДОУ особых категорий детей), являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях МАДОУ являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей Программы воспитания составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы воспитательной работы по Программе воспитания  интегративны.  
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Каждый педагог может разрабатывать конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года педагог осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Направления  Ценности Мероприятия Период 

Патриотическое Ценности 

Родины и 

природы 

Игра-путешествие «Осень в любимом 

городе»  

Экскурсия в мини-музей детского сада 

«Горница» 

Фольклорное развлечение «Осенины на 

Руси»\ «В гости к Бабушке -Загадушке» 

Презентация проекта «Город на 

ладошке» (любимые места города) 

Фотовыставка  «Вот мой дом родной!» 

Экскурсия «День Победы» 

Карнавал «С днем рождения, 

Красноярск!» 

Фольклорное развлечение «Праздник 

русской березки» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Май 

Июнь 

 

Июнь 

Социальное 

 

Ценности 

человека, 

семьи, 

дружбы 

Фотовыставка «Как я провел лето», «Мое 

спортивное лето» 

Оформление журнала «Первоклассные 

истории»  (подг.гр.) 

Составление фотоальбома  

«Мы в детском саду» 

Акция «Подарим книжку-малышку 

малышам» 

Акция «Накормим птиц» (Изготовление 

кормушек совместно с родителями) 

Выставка экологических плакатов  

«Береги нашу планету!» 

Праздник  «На планете Детства» 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Июнь 

Познавательное 

 

Ценность 

знания 

Библиотечный час - презентация книжек-

малышек «Ребятам о зверятах» 

Познавательный квест «Вместе с папой, 

вместе с дедом» 

Ноябрь 

 

Февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность 

здоровья 

Семейный туристический слет   

Физкультурный досуг «Взятие снежного 

городка» 

Октябрь 

 

Январь 
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Спортивная игра «Зарница» (совместно с 

родителями) 

Физкультурный праздник «Ловкие и 

смелые, сильные, умелые» 

 

Февраль 

 

Август 

Трудовое 

 

Ценность 

труда 

Детский клуб «Кем быть?» 

Экологическая акция «Чистая планета» 

Февраль 

Апрель 

Этико-

эстетическое 

Ценности 

культуры и 

красоты 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 

Искусствоведческий салон «Чародейкою 

Зимою околдован лес стоит… » 

Библиотечный час «В гости к Зимушке-

Зиме»,  

Библиотечный час 

«Если с другом ты – это хорошо» 

Библиотечный час «Весна идет, весне – 

дорогу!» 

Библиотечный час «Книжкины 

именины» 

Тематический клубный час 

«Приглашаем в театр» 

Сентябрь 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Март 

 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды  

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 
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Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,  

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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