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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 станицы 

Троицкой муниципального образования Крымский район (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №13 станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район (далее – МБДОУ детский сад 

№13) и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №13 разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

– Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– С учетом «Примерной рабочей программой 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). 

Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Данная  Программа  опирается  на  природу  детства,  как  особого  

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на культурно-

деятельностный подход и гуманную педагогику сотрудничества. 

Структура   Программы   воспитания  включает   три   раздела   –  

целевой, содержательный   и   организационный,   в   каждом   из   них  

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию  воспитания    детей 

дошкольного возраста,  с  учетом  особенностей  данной  образовательной  

организации,  региона, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родительской общественности. Программа    определяет  цель,  

задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и организацию  
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воспитательного  процесса  на  ступени  дошкольного  образования  (объем, 

содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  

дошкольного образования).  

Рабочая  программа  воспитания  основана   на   воплощении   

национального воспитательного   идеала,  который   понимается   как   

высшая   цель   образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

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». 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   должны   лежать 

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 разработчиков рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 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 должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 
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направления воспитания. 

Предложенные  направления  не  заменяют  и  не  дополняют  собой  

деятельности  по пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  

усвоения  ребенком  базовых ценностей в целостном воспитательно-

образовательном процессе.  

С  учетом  особенности  современной  социокультурной  среды,  в  

которой воспитывается  ребенок,  основополагающим  является  создание  

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений 

и только при таком подходе возможно  воспитать  гражданина  и  патриота,  

раскрыть  способности  и  таланты  детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  

партнерство  с другими  организациями  для  успешного  достижения  

поставленных  задач  воспитания  в ДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

изложены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования (общеразвивающие 

группы),  региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом 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 мес. – 1 год, 1 год – 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 ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Примерной 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     
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«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 ДО, 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; 

 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 ОО, включающем 
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воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

МБДОУ детский сад №13- учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 13 станицы Троицкой муниципального образования Крымский 

район функционирует с 1968 года. 

Детский сад расположен в приспособленном здании. 

Дошкольному учреждению выдана лицензия № 05700 от 15 июля 2013г. 

Министерством образования и науки Краснодарского края на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам, серия 23Л01 № 0002375. Настоящая лицензия 

предоставляется на срок: бессрочно. 

МБДОУ детский сад № 13 расположен в северной стороне станицы 

Троицкой. Ближайшее окружение: Дом Культуры, Спортивный комплекс 

«Олимп». 

Территориально ДОУ находится в стороне от центральной дороги, с 

богатым озеленением частного сектора.  

На территории ДОУ имеется дорожка здоровья, площадка для 

спортивных игр, прыжковая яма и др. 

Территория ДОУ озеленена многолетними насаждениями.  

Для оформления групп и приемных используются детские работы, 

постоянно оформляются и обновляются выставки детей и родителей. 

          Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

МБДОУ детского сада № 13  соответствует  санитарно - 

эпидемиологическим требованиям. 

  При проектировании РППС   учитывались  социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ детского сада №13 

обеспечивает  и гарантирует: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

–  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 



9 
 

 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей  их развития; 

–  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

–  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации  образовательной Программы в МБДОУ детском саду  №13, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. 

РППС МБДОУ детского сада  обладает свойствами  открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции.   

Предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №13  

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского 

сада, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами  педагоги руководствовались следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи в детском саду  РППС  является: 

 содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
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позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

 трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

 доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 безопасной - все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного 

процесса в МБДОУ детском саду № 13, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области имеется следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкально-спортивном зале), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В МБДОУ детском саду №13  обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников. 
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Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения  для 

разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогического 

и учебно-вспомогательного персонала. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Выделены  зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в методическом кабинете   имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в   

образовательном процессе (стационарный компьютер, принтеры и т. п.).   

Компьютерно-техническое оснащение   используется для различных 

целей: 

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

-  для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

-  для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 
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программой МБДОУ детского сада  №13, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой  способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-

пространственная развивающая среда групп меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

Программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе больше 

конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, 

арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин". 

Групповые помещения условно делятся на зоны или уголки. 

Познавательный уголок 

Здесь расположены дидактические игры на развитие речи, развитие 

элементарных математических представлений и сенсорных эталонов, 

развитие познавательной сферы.  

Театральный уголок – важный объект развивающей среды. В нем 

размещена ширма, шапочки, маски сказочных персонажей, кукольный, 

пальчиковый, настольные виды театра. Театрализованная деятельность 

неразрывно связана с музыкой, поэтому музыкальный уголок расположен в 

непосредственной близости. На полке расположены детские музыкальные 

инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, 

гармошка, дудочка). Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют 

в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Природный уголок. 

Служит не только украшением группы, но и местом для 

самореализации дошкольников. В нем размещены растения, требующие 

разных способов ухода, необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 

В природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты 

и занятия природоведческого характера. Для этого в группе имеется мини-

лаборатория. 

             Уголок изодеятельности 

В группах отведено место для уголка по изодеятельности. Здесь 

воспитанники в свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные 

работы. Полки заполнены необходимым изобразительным материалом. В 

распоряжение детей мелки, акварель, гуашь, цветные карандаши, кисти 

разных размеров,  штампы, фоны разного размера и цвета, пластилин, 

бумага, картон. 

Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный материал 

для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на  на 

стенде в приемной или в группе. Здесь же есть место для небольшой 
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выставки с образцами народного художественного промысла. 

Зоны для сюжетно-ролевых игр. 

В группах выделены зоны для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская», «Строители» и.т.д.  Чтобы создать условия для 

реализации интересов детей в разных видах игр, атрибуты к играм 

подбираются  тщательно. 

Эстетичность  оформления, современность материалов вызывают у 

дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. 

Физкультурный уголок 

Яркий, веселый физкультурный уголок лаконично и гармонично 

вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 

движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, 

метание в цель и.т.д. Увеличение двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояния 

здоровья детей. Часть игрового спортивного оборудования изготовлено 

руками педагогов, мягкие модули, массажные рукавички,  «дорожка 

здоровья».  

В уголке книги  дети без труда могут взять понравившуюся книгу. 

Набор книг постоянно меняется, дети с удовольствием приносят 

полюбившиеся книги из дома. Воспитатель знакомит детей с писателями, 

располагает портрет на верхнем ярусе полочки. Этот уголок располагает к 

созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Воспитатель может 

почитать детям любимые сказки и рассказать рассказы, а также организовать 

в уголке выставку произведений того или иного автора, провести 

литературные викторины и конкурсы. 

Уголок безопасности дорожного движения. 

Этот уголок интересен в первую очередь мальчикам.  В уголке 

расположены  транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл 

регулировщика, дорожные знаки. 

Уголок «Юный строитель» 

Строительный уголок занимает немного пространства, достаточно 

мобилен. Содержимое строительного уголка: конструкторы различного вида, 

кубики, крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой детей, где, 

они занимаются постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания построек 

имеются мелкие игрушки. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 
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такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      

беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    

отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она 

будет   обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   
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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 в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    

взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    

полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 



18 
 

 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются развлечения по подвижных игр, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

1.3. Планируемые  результаты 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. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 
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сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности                       в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного  возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 
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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. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Потенциал  социокультурного  пространства  Краснодарского  края  для 

воспитания  детей дошкольного возраста. 

В Концепции содержания дошкольного образования Кубани отмечено, 

что дошкольников необходимо знакомить с достопримечательностями 

родного края: людьми труда, музеями, памятниками, природными 

богатствами, сельским хозяйством и промышленностью, природно-

климатическими особенностями местности, региональным искусством 

Кубани. 

Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, 

историей и природой родного края, участие в народных праздниках помогут 

духовно обогатить ребенка, поддержать его интерес к прошлому и 

настоящему, воспитывать любовь к своей Родине. Народное творчество и 

искусство в целом – источник чистый и вечный. В чем бы ни высказывал себя 

народ: в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной игрушке, ясно – это 

идет от души, а душа добра и красива народная. 
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Главное в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим 

событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот 

сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 

 

1.4.1.Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ознакомление старших дошкольников с природой Краснодарского края 

(особенности климата на Кубани), приобщение дошкольников к традициям и 

жизни на Кубани; 

 создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с 

учетом его национально культурных, региональных и демографических 

условий Кубани, в которых осуществляется воспитательно-

образовательная деятельность; 

 формирование представления детей о своей малой Родине, о  народе 

Кубани, о  его традициях и культуре; 

 приобщение  к культурно-историческим ценностям станицы, края.  

 содействование воспитанию  эмоционально положительных  

отношений к  месту, где ребенок родился и живет;  

 формирование стремления принести посильную помощь людям труда, 

родной природе;  

 формирование интереса к народным кубанским играм, праздникам; 

 развитие познавательных способностей, интереса к жизни народа 

Кубани в разное историческое время, к природе и людям, к речевой культуре. 

 

1.4.2.Принципы и подходы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В основу разработки содержания Программы при ознакомлении с 

малой Родиной были положены следующие принципы: 

 Энциклопедичность - обеспечивает отбор содержания знаний из 

разных областей действительности (природа, социальный мир, культура и 

т.д.). 

 Уникальность родных мест предполагает изучение специфики 

природного и культурного наследия, духовных ценностей, историко-

культурных, этнокультурных особенностей развития региона; способствует 

формированию патриотизма, как важнейшего качества личности будущего 

гражданина. 

 Единство содержания и методов работы с детьми, которая  нашла 

свое отражение в структурном построении занятий, экскурсий, встреч с 

интересными людьми. 

 Динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени. Она 

означает отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, 

при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей того 

или иного возраста.  
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1.4.3. Значимые характеристики части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа формируется с учётом значимых для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе,  характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Детский сад — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Краснодарского края; 

 осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и 

игровой деятельности (используя Кубанские народные игры) в тёплый 

период на участках ДОУ; 

 с культурными традициями на основе произведений Кубанских 

писателей и поэтов, художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Станица Троицкая  расположена на берегу  реки Кубань между 

городами Крымск и Славянск-на Кубани. Климат  умеренно-

континентальный. Средняя температура воздуха в июле составляет +24 ºС. 

Затянувшаяся осень, ранняя весна, зима с частыми оттепелями, лето 

жаркое и сухое. Тенденция последнего десятилетия – смещение временных 

сезонов на 30-35 календарных дней. Что вносит особенности планирования 

образовательного процесса (сентябрь, май перенос занятий по  физическому 

развитию на открытый воздух.) 

Крымский район экономически развитый агропромышленный район 

Кубани. Данное обстоятельство дает возможность знакомить детей с 

трудовыми достижениями земляков. 

Краснодарский край имеет уникальную экологическую систему, 

позволяющую на высоком уровне не только знакомить детей с природой, но и 

формировать экологическое мировоззрение дошкольников. 

Национально-культурные и этнокультурные   особенности. 

Краснодарский край – край с самобытной национальной культурой, 

большим количеством музеев, в том числе музей под открытым небом 

«Атамань». В Крымском районе проживает большое количество 

национальностей: русские, украинцы, армяне, греки, адыгейцы и др. 

национальности. Все вышеперечисленное ставит перед коллективом задачи 

поликультурного образования дошкольников. 

Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. 

Великая Отечественная война унесла много жизней, и жители 

станицы никогда не забудут подвигов своих односельчан.  

Решая задачи приобщения детей к историческим событиям нашего 

края, в Программе МБДОУ детского сада № 13 большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
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1.4.4. Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности 

климата. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому районе, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в станице.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, 

его истории, необычным памятникам, зданиям- (явлениями общественной 

жизни, предметному окружению), по отношению к климату Кубани, его  

животному и растительному миру- (экологическое воспитание, природное 

окружение) 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами сельчан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям станицы, ценит и проявляет 

заботу об окружающей природе. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

 Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родной Кубани, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, культуре кубанских 

казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и 

нашу страну в целом. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

   2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 
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заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

 2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

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: 

– формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

– воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

– 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; 

– 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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 
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 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 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 ДОО 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 
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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: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель 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 



27 
 

 

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 

ДОО. 

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 ДОО 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 
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приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    

черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

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; 
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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    ДОО;    умение    подготовиться к   предстоящей   

деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя 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 ДОО; 

 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 

Воспитательный процесс ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина, 

нравственного развития и воспитания гражданина России, включающей в 

себя: 
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- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
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сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

 Персонализация получаемой информации. При реализации примерной 

основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную 

информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях 

каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. Целостность и комплексность информации. Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

 

Цель, задачи и принципы взаимодействия дошкольной 

организации   с семьями воспитанников 

Цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (хуторе, городе, крае); 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия организации с семьями воспитанников: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 

Значимые характеристики взаимодействия педагогов  с семьями 

воспитанников 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В 

общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией 

детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на 

бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм 

корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневно доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы и папы. Здесь пригодится человеческое и педагогическое 
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умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут 

негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. 

Детский сад, находясь в режиме развития, а не функционирования, 

представляет собой мобильную систему, быстро реагирующую на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняются формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

 Формы взаимодействия с семьёй 

Традиционные формы: родительские собрания, консультации, 

анкетирование по разным вопросам, семинары, мастер-классы, Дни 

открытых дверей, утренники, оформление информационных стендов, 

буклетов. 

Нетрадиционные формы: защита семейных проектов, участие 

родителей в творческих конкурсах и проектах, массовых мероприятиях, 

выставках родительских работ или совместных детско-родительских работ 

по продуктивной деятельности, организация работы родительского комитета, 

презентация дошкольной организации, информация и рекомендации 

родителям на официальном сайте дошкольной организации в сети Интернет.  

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Большое значение в ДОО уделяется патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, так как знакомство детей с родным краем, 

формирует у них черты характера, которые помогут им стать патриотом 

и гражданином своей Родины. Любовь к Родине начинается с чувства любви 

к матери, родному языку, к своей станице. История родной станицы, края – 

это живая история, поэтому задача ДОО - с самых ранних лет заложить в 

детях не только интерес к истории Краснодарского края, станицы 

Троицкой, но и воспитать чувство уважения, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а также за настоящее и будущее нового 
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поколения. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.  

В образовательной деятельности, режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родной станице, крае, об истории их 

возникновения, о достопримечательностях. Они воспитывают гордость за 

свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.  

Реализация регионального компонента осуществляется во всех 

возрастных группах в режимных моментах и в совместной деятельности 

педагога и детей. Состав содержания регионального компонента определен 

в перспективных планах образовательной деятельности ДОО, 

разработанных по вариативной план-программе «Родной свой край люби и 

знай», составители – Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, И.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко, Л.М. Данилина. 

 

Планирование работы по воспитанию любви к родному краю в группах 

дошкольного возраста  

Период Тема Содержание работы 

(самостоятельная и совместная 

деятельность детей и взрослых) 

 

Сентябрь- 2 неделя 

Октябрь  - 2 неделя 

Ноябрь   - 3 неделя 

На Кубани: 

ранняя осень 

золотая осень 

поздняя осень 

 

беседы, рисование 

беседы, рисование 

беседы, рисование 

Сентябрь - 3 неделя Моя малая Родина Совместно с родителями организация 

кубанских уголков в группах 

Октябрь - 1 неделя Я и моя семья Беседы, рисование своей семьи 

Октябрь - 4 неделя Мой дом Выставка кубанской утвари, 

организованная совместно с 

родителями. 

Лепка посуды. 

Ноябрь — 1 неделя Моя станица Рассматривание фотоальбома «Моя 

станица». 

Прогулки по станице. 

Ноябрь — 4 неделя Знакомство с 

народной культурой и 

традициями на 

Кубани 

Знакомство со стихами о Кубани, 

кубанским фольклором. 

Декабрь — 1 неделя Зима на Кубани Беседы: о природе, о труде людей 

зимой.  
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Январь — 3 неделя Традиции малой 

Родины 

Презентация «Кубанские народные 

праздники», казачьи забавы 

Февраль — 2 неделя Кубанские ремесла Презентация «Ремесла края» 

Лепка из глины 

Март: 

1 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Мамины колыбельные 

 

 

«Масленица» 

 

Знакомство с колыбельной песней мам и 

бабушек 

 

Заучивание песенок и потешек 

Апрель — 1 неделя Весна на Кубани 

 

 

 

 

 

 

Пасха 

Аппликация «На Кубани сады 

зацветают»(ст.дошк.возраст) 

Рисование «На лугах Кубани бабочки 

порхают» (мл.дошк.возраст), игры в 

уголке ряженья 

 

Рассказ о Пасхе 

Май — 2 неделя ВОВ в истории Кубани Рассказы о героях Кубани 

Июнь, июль, август Природа Кубани в 

летний период. 

Яблочный спас 

Рассматривание иллюстраций, фото. 

Наблюдения. Совместная 

деятельность с родителями. Игры 

дидактические и подвижные и др. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-
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методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

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. 

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 ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 
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продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    

младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     

(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 

Место в режиме года 

 

Формы  работы 

Сентябрь   День знаний  

 День дошкольного работника 

Октябрь   Месячник безопасности 

 Спортивное развлечение 

 Кубанская Ярмарка 

Ноябрь   Праздник Осени 

 День Матери в России  

 День народного единства! 

Декабрь   Спортивное развлечение  

 Новогодние утренники 

Январь   Спортивное развлечение по кубанским 

народным играм 

 Подготовка и просмотр презентации 

«Кубанские народные праздники, казачьи 

забавы» 

 «Святки» 

Февраль   Утренники, посвященные Дню Защитника 

Отечества 
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Март   8 марта – Мамин день  

 Масленица 

Апрель  12 апреля -День Космонавтики  

 Пасха 

 Праздник Весны 

Май  Выпускной бал «До свидания, детский сад» 

 Праздник Лета 

Июнь  1 июня – Международный день защиты 

детей 

 12 июня – День России. Общий праздник 

«Родина Моя» 

Июль  8 июля – Всероссийский день Семьи, 

Любви и Верности. Символ праздника – 

ромашка. Изготовления ромашек и 

поздравление каждой семьи 

 Спортивные и оздоровительные праздники, 

досуги 

Август  Фольклорный праздник «Яблочный спас»  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

МБДОУ детский сад №13 имеет необходимое для всех видов 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы; 

 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Для организации    развивающей деятельности  МБДОУ  детский сад  

№ 13 имеет 3 групповых помещения, физкультурно-музыкальный зал, 

методический кабинет, медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный,  изолятор), хозяйственный блок (пищеблок, прачечная, 

овощной цех, подсобные помещения). Все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, мебелью.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным  

медицинским персоналом (старшая медсестра) и медицинским персоналом 

(врач-педиатр, другие специалисты), специально закрепленным за нашим 

учреждением МБУЗ «Крымская центральная районная больница» в 
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соответствии с договором об оказании медицинского обслуживания 

воспитанников дошкольных учреждений. 

Помещения в здании  детского сада высокие, светлые, в каждом 

произведен  ремонт согласно санитарно-эпидемиологических требований. 

Подобрана цветовая гамма окраски стен, ковровых покрытий, занавесей. 

Каждое помещение оснащено легкой, удобной мебелью, что важно для 

рационального использования имеющихся площадей и целесообразного 

построения мобильной развивающей среды.  

  Питание детей организовано в групповых комнатах. Есть умывальные 

и туалетные комнаты. 

Территория  МБДОУ детского сада №13 имеет асфальтовое, 

замощенное и травяное покрытия, а также имеются хвойные и лиственные 

деревья, можжевельники,   цветники, уголок кубанского подворья, дорожка 

здоровья. 

 Цветники созданы сотрудниками. Растения однолетние и многолетние, 

подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, разнообразны, 

ухожены. В ландшафтном дизайне используются декоративные элементы: 

камни, садовые фигурки и т.д.  

Игровые участки оснащены  игровым и спортивным оборудованием, 

которое соответствует возрасту, исправно, безопасное.  

Игровые навесы есть на каждой площадке. Три стороны закрыты, 

четвертая открыта для свободного движения детей,  решетки отсутствуют.   

Большое внимание в организации жизнедеятельности учреждения 

уделяется системе безопасности. В здании установлена пожарная 

сигнализация со световыми указателями, устройство немедленного 

реагирования «Стрелец» с сообщением о пожаре на пульт пожарной части, 

тревожная кнопка, имеются  схемы эвакуации и указатели движения,  

первичные средства пожаротушения. 

            На территории расположены семь наружных камер видеонаблюдения, 

заключены договора на обслуживание систем пожарной безопасности, 

электробезопасности, видеонаблюдения, тревожной кнопки. 

          Мебель закреплена.  Во всех помещениях, где организуется 

деятельность детей, отсутствуют режущие, колющие, острые предметы.   

Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей для 

различных категорий работников. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности  (в 

соответствии  

со штатным 

расписанием 

ОО) 

Функционал,  связанный  с  организацией  и  

реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий – управляет воспитательной деятельностью на уровне 
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ДОО;  

– создает  условия,  позволяющие  педагогическому  

составу  эффективно реализовать воспитательную 

деятельность; 

– проводит анализ итогов воспитательной работы  в 

ДОО за учебный год;  

– обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников ОО по вопросам воспитания. 

– утверждает  воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

– контроль  за  исполнением  управленческих  решений  

по воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший 

воспитатель 

– организация  воспитательного процесса в ДОО; 

– Разработка кодекса этического поведения 

– разработка  необходимых  для  организации  

воспитательной деятельности  в  ДОО  нормативных  

документов  (плана воспитательной работы и др.); 

– анализ  возможностей,  ресурсных  дефицитов  

имеющихся педагогических  кадров  для  организации  

воспитательной деятельности;  

– планирование работы в организации воспитательной 

деятельности как на группах так и во всем пространстве 

детского сада;  

– организация  эффективной  практической  работы  в  

ДОО  в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

– проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

– организация  повышения  квалификации  и  

профессиональной переподготовки  педагогов  для  

совершенствования  их  психолого-педагогической  и  

воспитательных  компетентностей; 

– проведение анализа  и  контроля  воспитательной  

деятельности,  распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

– формирование  мотивации  педагогов  к  участию  в  

разработке  и реализации  разнообразных  

воспитательных  и  социально  значимых проектов;  

– наполнение  и  обновление  сайта  ДОО  информацией  

о воспитательной деятельности;  

– организация  повышения  психолого-педагогической  

квалификации воспитателей;  
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– организационно-координационная  работа  по  

проведению общественных  воспитательных  событий  на  

уровне  сада  и муниципалитета;  

– участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

– организационно-методическое  сопровождение  

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

– создание  необходимой  для  осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

– развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

– стимулирование  мотивации  к  активной  

воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-

психолог 

– оказание  психолого-педагогической  помощи  в  

воспитательном процессе согласно возрастным 

особенностям воспитанников;  

– осуществление  социологических  исследований  семей 

воспитанников;  

– организация  и  проведение  различных  видов  

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

– профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

– обеспечивает  занятие  обучающихся  творчеством,  

физической культурой;  

– формирование  у  обучающихся  активной  

гражданской  позиции, сохранение  и  приумножение  

нравственных,  культурных  и  научных ценностей  в  

условиях  современной  жизни,  сохранение  традиций 

ДОО;  

– организация работы по формированию общей 

культуры личности воспитанников;  

– внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение  в  практику  воспитательной  деятельности  

новых технологий взаимодействия и сотрудничества с 

детьми;  

– организация  участия  воспитанников  в  событиях  и  

мероприятиях, проводимых  районными,  городскими  и  

другими  структурами  в рамках воспитательной 

деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

– совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 

деятельности воспитанников  в  течение  дня,(  

творчество:  музыкальная, театральная,  изобразительная,  

двигательная,  самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд, деятельности);  
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– участвует в организации работы по формированию 

общей культуры личности воспитанников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная Институтом стратегии развития образования 

РАО и одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 

г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

9. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

10. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

11. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

13. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

14. Устав ДОО. 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы 

воспитания являются: 
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– образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 13  

– должностные инструкции педагогических работников; 

– договор об образовании 

С учетом регионального (территориального) контекста 

воспитательной работы в детском саду организованно коммуникативное 

пространство, с использованием социальных сетей: WhatsApp, Instagram, 

ВКонтакте и Одноклассники; сайт ДОО. Это создает публичную 

«декларацию» роли МБДОУ детского сада № 13 как полноценного участника 

общественных и деловых отношений, выраженную в виде того или иного 

медиапродукта, представленного инфографикой.  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, 

посещающих и не посещающих ДОО. 
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