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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка» 

(далее –Программа воспитания) разработана на основе Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), на основе требований 

Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    № 304-ФЗ « О внесении изменений в 

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

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Калинка» (далее – МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка») 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования, к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

и размещенной на портале https://fgosreestr.ru . 

Нормативное правовое и информационное обеспечение: 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; 

2. Указ президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

4. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренная решением федерального 

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

- https://fgosreestr.ru/ .  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

6. «Путь к успеху» образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка». 

Программа воспитания является компонентом «Путь к успеху» образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Калинка». Под образовательной программой 

понимается «комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, которые представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ модулей, иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом от 

31.07.2020 г. №304-ФЗ «Об образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся» случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


4 
 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. В основе   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

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

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для рабочей 

программы воспитания. 

При разработке рабочей программы воспитания нами учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: Ст.2 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

-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 воспитания педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» должен стремиться 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; 



5 
 

- 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. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражаются в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». 

направления воспитания и формируемые ценности 

направления воспитания базовые ценности 

патриотическое ценности Родины и природы 

социальное ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества 

познавательное ценность знания 

физическое и оздоровительное ценность здоровья 

трудовое ценность труда 

этико-эстетическое ценности культуры и красоты 

 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  
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Раздел I. Целевой раздел 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 года, 3 года 

– 8 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 

направлениям воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 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; 



7 
 

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 МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», включающем 

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

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 
1.2.2. Воспитывающая среда  

 

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. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Калинка». 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. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» 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 дошкольном образовательном 

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. 

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; 
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 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. 

 
1.2.5.Деятельности и культурные практики  

 

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). 

 
1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» не осуществляется оценка результатов воспитательной    

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

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей». 

 

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

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

направления 

воспитания 

базовые 

ценности 

Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать   и т. д.  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных               действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культур

а и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 
 

 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда, результатам их       

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Данные направления 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. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка».  

1. Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали.  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 
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родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому 

что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, Осенины, Новый год, Колядки, мамин праздник, День Победы, а также утренников.  

 

3. Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии 

и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 

музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
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 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

 

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. 

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 укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 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. 

 

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

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 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 

 

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.). 

Направления деятельности воспитателя МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»: 

 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. 
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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.   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: 

 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; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления 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 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. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 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. 

 

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. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
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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). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 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. 

 
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. 

Можно выделить основные 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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с    

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать   
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ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 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 МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка»; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Калинка» 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» находится в столице Республики Хакасия, городе Абакане. 

Город Абакан расположен в центральной части Хакасско - Минусинской котловины на высоте 250 

метров над уровнем моря. Преобладает резко континентальный климат. Зима является 

продолжительной и умеренно суровой. Лето тёплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна 

приходит во второй декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября, что отражается на 

режиме работы дошкольного учреждения в теплый и холодный период. 

Население города Абакана многонациональное и составляет более 170 000 человек. 

Контингент воспитанников МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» разнообразный (русские, хакасы, 

киргизы, тувинцы, таджики и др.), что оказывает влияние на отбор содержания Программы. При 

реализации Программы необходимо введение тем, направленных на ознакомление воспитанников 

с национальными традициями народов проживающих в городе, развития толерантного отношения 

ко всем жителям нашего города и Республики Хакасия. 

В целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и возможностей 

педагогического коллектива мы используем следующие парциальные программы:  

 «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной программы 

образными, доступными для детей средствами, приёмами показать возможности процесса 

физического воспитания во всех возрастных группах детского сада. 

 «Кроха» Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В., научно обоснованная программа 

последовательного воспитания и развития малышей до 3х лет. 

 «Мир в твоих руках» Курганова М., Басманова Г., Докунова Ю., Великжанина О., 

программа развития патриотического самосознания у старших дошкольников. 

 «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова Т.А., в 

данной программе представлен региональный компонент, виде методических рекомендаций. 

Региональный 

компонент 

Формы 

работы 

Республика Хакасия. Государственная символика: герб, гимн, флаг.  

 

 

 

Знакомство с историей родного города. 

Знакомство с топонимикой (наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 
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написание и произношение) Режимные 

моменты, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

совместная 

деятельность 

со взрослыми 

(педагогами и 

семьёй) 

Природа Хакасии: животный мир, растительный мир. 

Юрта – жилище хакасов: внешний вид, внутреннее убранство, этикет 

гостеприимства. 

Традиции, обычаи хакасов. Знакомство с родом. Родословная. 

Традиционное мировоззрение хакасов. Культ богини Огня. Культовые места. 

Традиционная пища хакасов, национальные блюда. 

Национальный костюм, его элементы. Национальные украшения. 

Декоративно-прикладное искусство: чеканка, резьба по дереву. Хакасские узоры, 

их элементы, цветосимволика. Аппликация. Хакасская традиционная вышивка. 

Музыка. Хакасский музыкальный фольклор. Традиционные инструменты. 

Народные сказители-хайджи.  Современные мелодии. Композиторы Хакассии. 

Песни, танцы. Национальные игры. 

Устное народное творчество: фольклор, сказки, сказания. Знакомство с 

творчеством писателей, художников Хакасии. 

Национальные праздники: Чыл Пазы -  Новый год, Чир-ине – почитание Матери-

Земли, Тун-пайрам – Праздник первого айрана, Хуртуйах кун – День почитания 

пожилых людей. 

 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханёва М.Д., нравственно-

патриотическое воспитание детей, основанная на приобщении к истокам русской народной 

культуры. 

 «Семицветик» Ашиков В.И., Ашикова С.Г., программа по культурно-экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 «Наш дом – природа» Рыжова Н.А., программа экологического образования дошкольников, 

целью которой является воспитание гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним. 

 «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А., парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

 «Театрализованная деятельность как средство развития детей» Доронова Т., цель данной 

парциальной программы, обеспечение эмоционального благополучия дошкольников, их общего и 

эстетического развития. 

 «Изобразительна деятельность в детском саду» Комарова Т.С. и «Народное искусство и 

детское творчество» Грибовская А.А., данные программы направлены на интеграцию различных 

видов искусств и художественно-творческой деятельности. 

 «Тропинки», вариативная примерная ООП (под ред. В.Т.Кудрявцева) является программой 

развивающего дошкольного образования и разработана на широкой междисциплинарной базе с 

опорой на богатые традиции отечественного гуманитарного знания, прежде всего – культурно-

исторического подхода Л.С. Выготского и его школы. Цель программы состоит в создании 

условий для личностного роста детей 3-7 лет средствами развития творческих способностей в 

различных видах детской деятельности. 

Освоение программ дополнительно образования осуществляется как в специально организованной 

деятельности, так частью обязательной образовательной деятельности в соответствии с учебным 

планом.  

Особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными партнерами 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 
Одной из значимых характеристик при реализации Программы, является социальное 

окружение МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»: МБДОУ «ЦРР - д/с «Кристаллик», МБОУ СОШ №10, 

Краеведческий музей им. Л.Р.Кызласова, Детская республиканская библиотека, Национальный 

театр кукол «Сказка», Республиканский дом культуры им. Кадышевой, Детская школа искусств 

№2; постоянными партнёрами в организации воспитательно-образовательного процесса являются: 

ГИБДД, Пожарная часть, Войсковая часть, Парковое хозяйство, интернет-провайдер «Альфател-
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плюс», Государственный заповедник «Хакасский», Зоопарк, Драматический театр им. 

М.Ю.Лермонтова. 

 

 

Особенности МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
Основной принцип организации работы – оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим ограниченные возможности здоровья: речевые 

нарушения, а также нарушения развития и социальной адаптации. Воспитатели, медицинский 

работник, педагог – психолог, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования и музыкальные руководители осуществляют помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей, нуждающихся в коррекции: отслеживают процесс 

развития; занимаются глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществляют индивидуальную 

поддержку.  

Работа в группах компенсирующей и комбинированной направленности строится в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой психолого-педагогического 

сопровождения детей с общим недоразвитием речи в компенсирующих группах для детей 3-7 

лет с нарушениями речи «Формула успеха», которая разработана педагогами МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Калинка» с учетом рекомендаций «Примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Нищева Н.В.), а  также 

работа с каждым ребёнком, имеющим ограниченные возможности здоровья, сопровождается 

индивидуальным образовательным маршрутом. 

В данный момент МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» посещает 2 ребёнка-инвалида с 

диагнозами: тяжелое нарушение речи; нарушения языковых и речевых функций, нарушение 

пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной системы. Данные дети осваивают 

Адаптированную программу в группах компенсирующей и комбинированной направленности. 

Задачи работы учителя – логопеда:          

•обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи; 

•изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них; 

•систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

•оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

•формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой 

среды; 

•координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

Задачи работы педагога- психолога: 

•Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

•Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

•Совершенствование мелкой моторики. 

•Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

•Развитие зрительно-моторной координации. 

•Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

•Активизация отработанной лексики. 

•Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 
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•Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

•Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» созданы специальные условия реализации Программы для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья: проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, оборудованные кабинеты: учителей-логопедов, 

кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, спортивный зал, ИЗО студии. 

 

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 взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», в котором строится 

воспитательная работа. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Задачи МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» по взаимодействию с семьёй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся 

в сфере деятельности МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»;  

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка»; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию 

ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе 

воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с 

родителями требует много терпения, такта, мудрости.  

Основные направления взаимодействия МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» с семьями детей:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка»;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с воспитателями групп и 

специалистами), составление и реализация проектов по укреплению здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка» (в группе);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка».  
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Формы сотрудничества с родителями воспитанников МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»:  

подбор и размещение справочного материала на стенде для родителей;  

 создание библиотечки для родителей, индивидуальные консультации с учётом 

особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 круглый стол, ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях;  

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения;  

 обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты 

коммуникации;  

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;  

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

 дистанционное взаимодействие через мессенджеры и социальные сети Инстаграм, 

Фейсбук, В Контакте. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных 

формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом:  

• в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям 

осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение 

общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по 

фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его 

первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к 

детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для 

совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать 

родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации;  

• в части формирования здоровья детей, построения проектов по укреплению здоровья 

ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; организовывать 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 

привлечением медицинского работника и педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»; формировать 

индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам 

физического развития детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать 

двигательную активность детей;  

• в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» и программе её 

деятельности (заведующий); использовать наглядную информацию на стенах МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка»; создавать печатную информацию об МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка», выдаваемую на 

руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции и удовлетворенностью качеством предоставления 

образовательных услуг;  

• в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 
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материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; проводить 

выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в 

рамках временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским 

праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

• в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительские собрания. (Примерные темы   в сентябре 

— октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические особенности 

ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности ребёнка 3—4 лет», 

«Психологические особенности ребёнка 4—5 (5—6, 6—8) лет»); организовывать семинары-

практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но 

и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с 

ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на 

обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», 

«Интерьер детской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать 

речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному 

творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её 

сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», 

«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Калинка», а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). 

Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Мальчики и девочки», «Познавательная активность и информационное пространство ребёнка», 

«Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и 

развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; организовывать 

ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на 

ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. 

Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку 

преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в 

присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать 

для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; организовывать психологические 

тренинги родительско-детского общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной 

саморегуляции в разных ситуациях;  

• в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей, в качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новоселье или День рождения 

группы, Осенины, День самоуправления, Колядки, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической направленности — Международный 

день музыки, Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день 

поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники 

в культурах разных стран и т. п.;  

• в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: осуществлять 

постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и 

показывать их детям; проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка»; семейных коллекций; осуществлять 

творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); осуществлять семейные 

исследовательские проекты. 
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Раздел III. 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 «ЦРР – д/с «Калинка» 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, – для всех участников образовательных отношений: руководитель, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, 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 ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
№ 

п/п 

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. 
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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; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка» 

 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка», 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» осуществляется в следующих 

формах: 

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

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

др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (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. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» и включает: оформление помещений; 

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

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть 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. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» создаёт предметно-пространственную среду, которая 

соответствует критериям, зафиксированным во ФГОС ДО: содержательно насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная. 

Размещение оборудования по Центрам (познавательный, Родного края, игровой 

деятельности для мальчиков и для девочек, театральной деятельности, природы, книжный, 

экспериментирования, творчества, безопасности, дидактических, настольных, строительно–

конструктивных игр, сенсорного развития, здоровья, отдыха), позволяет детям объединяться в 

группы по интересам.  

Воспитатели используют различные способы трансформации, развивающей предметно-

пространственной: передвижная мебель на колёсиках (тумбы, ящики, 3х-ярусные кровати), столы-

трансформеры, детские игровые палатки, раздвижные легкие перегородки и ширмы, поролоновые 

маты и модули, также игрушки разложены в цветные короба, которые легкие и вместительные.  

Согласно нормативам, Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации общественного 

питания населения», Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

развивающая предметно-пространственная среда групп и помещений гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей.  
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Таблица «Качественный состав педагогических работников МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка» 

Педагог Количество Образование Квалификационная 

категория 

Среднее 

специальное 

Высшее первая высшая 

воспитатель 20 7 13 9 5 

старший воспитатель 1  1  1 

педагог-психолог 1  1   

учитель-логопед 3  3 3  

музыкальный 

руководитель 

2 2  1  

педагог 

дополнительного 

образования 

1  1 1  

инструктор по 

физической культуре 

1  1  1 

всего 29 9 20 14 7 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Приказ МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» «О разработке Рабочей программы 

воспитания» 

 Приказ об утверждении Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка» 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

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

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

общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 
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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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» составлен 

календарный  план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 
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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 работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель 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. 

 
месяц сроки Тематичес

кие недели 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

патриотичес

кое 

социальное познавател

ьное 

физическое 

и 

оздоровител

ьное 

трудовое этико-

эстетическо

е 

СЕНТЯ

БРЬ 

I.  

01.09.21

03.09.21 

«Неделя 

знаний» 

04.09  

День 

хакасского 

языка 

 01.09 

«День 

знаний» 

   

II.  

06.09.21

10.09.21 

«Неделя 

красоты»» 

«Красота 

родного 

края» 

АКЦИИ  

«Дети 

Абакана за 

мир без 

террора»  

«Жить – 

здОрово!»  

   09.09 – 

Междунаро

дный день 

красоты 

III. 

13.09.21

17.09.21 

«Неделя 

туризма» 

   День 

туризма 

  

IV- V 

20.09.21

24.09.21 

«День 

рождения 

группы, 

Новоселье

»  

22.09  

Уртун Тойы 

– праздник 

урожая 

Досуги 

«Новоселье» 

и «День 

рождения 

группы 

 25.09-29.09 

безопасность 

дорожного 

движения 

  

ОКТЯБ

РЬ 

I. 

27.09.21

01.10.21 

«Неделя 

музыки» 

 

Месячник 

тюркской 

письменност

и и культуры 

01.10-

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

 

Клубный час 

 

Акция 

«Слышать 

сердцем» 

(30.09 

Международ

ный день 

глухих) 

  27.09 

День 

воспитат

еля и 

дошколь

ного 

работник

а 

01.10 

Междунаро

дный день 

музыки 
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 II -III 

04.10.21

15.10.21 

«Осенины»  

 

Утренники 

«Осенины» 

 

   05.10 

День 

учителя 

 

IV 

18.10.21

22.10.21 

«Праздник 

урожая»  

 

 Акция  

«Пятерка по 

зрению» 

  16.10 

Всемирн

ый день 

хлеба 

Смотр-

конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Чудо-

чудное, 

диво-

дивное» 

V  

25.10.21

29.10.21 

каникулы 

«Неделя 

здоровья» 

 

 Клубный час  Спортивные 

досуги и 

развлечения 

«Неделя 

здоровья» 

  

НОЯБР

Ь 

I  

01.11.21

12.11.21 

«Широка 

страна моя 

родная»  

04.11 

День 

народного 

единства 

07.11 

День 

согласия и 

примирения 

13.11  

 День 

доброты  

 

АКЦИИ 

Детство без 

страха!  

Время 

развеять 

дым!  

Всероссийск

ая акция 

«СТОП 

ВИЧ/СПИД»  

10.11 

День науки 

 14.11 

День 

логопеда 

 

 II 

15.11.21

19.11.21 

«Неделя 

психологи

и» 

 Клубный час  

 

16.11 

Международ

ный день 

толерантност

и 

 15.11  

День памяти 

жертв ДТП 

22.11 

День 

психолог

а 

 

 III 

22.11.21

26.11.21 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

 

 День 

самоуправле

ния (26.11) 

 

30.11 

«День 

матери» 

«Хуртуях ай 

–праздник 

почитания 

стариков» 

    

ДЕКАБ

РЬ 

I  

29.11.21

03.12.21 

«Здравству

й, 

зимушка-

зима» 

 03.12 

Международ

ный день 

инвалидов 

 

05.12 День 

добровольца, 

волонтёра  

«Зимние забавы»   



31 
 

II –III 

06.12.21

17.11.21 

«Мастерск

ая Деда 

Мороза» 

09.12  

День героев 

Отечества 

 

12.12  

День 

Конституции 

Клубный час    Выставка 

рисунков 

«Снежная 

история» 

IV-V 

20.12.21 

31.12.21 

Каникулы 

«Новый 

год» 

 Акция  

«Добрый 

декабрь» 

Новогодние 

праздники 

   

ЯНВАР

Ь 

I. 

10.01.21

14.01.22 

«Колядки» Досуги и 

развлечения 

«Колядки» 

 

11.01-День 

заповеднико

в 

11.01 

Всемирный 

день спасибо 

 Акция  

«Детям 

Хакасии 

безопасные 

дороги» 

  

 II.  

17.01. 22 

21.01.22 

«Неделя 

математик

и» 

 Акция 

«Интернет.ne

t» 

«Математик

а – Царица 

наук» 

   

III.  

24.01.22 

26.01.22 

«Неделя 

доброты» 

 Клубный час   «Покорм

ите птиц 

зимой» 

 

ФЕВРА

ЛЬ 

I. 

31.01.22 

04.02.22 

«Неделя 

родного 

языка» 

20.02 

Всемирный 

день родного 

языка 

     

II 

07.02.22 

11.02.22 

«Юные 

исследоват

ели» 

  «Мир 

удивительн

ых 

открытий» 

   

III - IV 

14.02.22 

25.02.22 

«Защитник

и 

Отечества» 

Досуги и 

развлечения, 

посвящённы

е Дню 

защитника 

Отечества 

17.02 День 

проявления 

доброты 

 

Клубный час 

    

МАРТ I- II 

28.02.22 

11.03.22 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

 

08.03-14.03 

Фольклорны

й праздник 

«Широка 

Масленица» 

Утренники 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

    

III 

14.03.22 

18.03.22 

«Чыл – 

пазы»  

22.03 «Чыл – 

пазы» 

22.03 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

     

IV 

21.03.22 

25.03.22 

«День 

рождения 

детского 

сада» 

«Мой 

детский сад» 

26.03 День 

Государстве

нного герба 

Республики 

Хакасия 

Акция 

«Солнечные 

дети» 

 Акция 

«Детям 

Хакасии-

безопасные 

дороги» 

  

V. 

28.03.22 

01.04.22 

каникулы 

«Театраль

ная 

неделя» 

 Клубный час    «Сказки 

народов 

России» 
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АПРЕЛ

Ь 

I. 

04.04.22 

08.04.22 

 

«Неделя 

детской 

книги» 

01.04 

Международ

ный день 

птиц 

Акция  

«Голубая 

лента» 

02.04 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

   

II. 

11.04.22 

15.04.22 

«Неделя 

космонавт

ики»  

 

12.04  

День 

космонавтик

и 

   18.04  

День 

работник

ов 

скорой 

помощи 

 

III 

18.04.22 

22.04.22 

«Юные 

экологи» 

22.04  

«Чир Ине –

праздник 

Матери –

Земли» 

Клубный час 18.04 

Междунаро

дный день 

памятников 

   

IV 

25.04.22 

29.04.22 

«Наша 

безопаснос

ть»  

30.04  

День 

рождения 

города 

Абакана 

  30.04 

День 

пожарной 

охраны 

  

МАЙ I 

05.05.22 

13.05.22 

«День 

Победы» 

09.05  

День Победы 

   01.05 

Праздник 

весны и 

труда 

 

II 

16.05.22 

20.05.22 

«Неделя 

семьи» 

 «Семейные 

традиции» 

 «Городские 

Олимпийски

е игры» 

 Смотр-

конкурс 

семейных 

творческих 

работ 

«Портрет 

нашей 

семьи» 

III-IV 

23.05.22 

31.05.22 

«Праздник 

детства» 

24.05  

День 

Славянской 

письменност

и 

 Утренники 

«Выпуск в 

школу» 

   

ИЮНЬ I-V  

 

 

 

Летний 

период 

детский 

сад 

работает в 

каникуляр

ной 

режиме, по 

отдельным 

планам и 

проектам 

06.06 

Пушкинский 

день России 

 

12.06  

День России 

 

22.06  

День памяти 

и скорби 

01.06  

День защиты 

детей 

 

08.06 

Всемирный 

день 

океанов 

 

22.06  

Тун –

Пайрам –

праздник 

первого 

молока 

«Безопаснос

ть детей 

летом» 

 

14.06 

Всемирный 

день донора 

«Зелёный 

росток» 

 

 

 

 

 

 

«Лето 

красное-

пора 

прекрасная» 

ИЮЛЬ I-IV 03.07  

День 

Республики 

Хакасия 

 

08.07  

День семьи, 

любви и 

верности 

 

30.07 

Международ

ный день 

дружбы 

07.07  

День Ивана 

Купала 

13.08  

День 

физкультурн

ика 

«Цветущ

ий 

детский 

сад» 

АВГУС

Т 

I-V 22.08  

День 

Государстве

нного флага 

РФ 

Акция  

«Абакан 

идёт в 

школу» 

 «Детям 

Хакасии 

безопасные 

дороги» 

14.08  

День 

строител

я 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

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

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

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

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

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

поведения   сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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