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Введение 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№9 «Теремок» (далее 
– Программа воспитания МБДОУ№9 «Теремок»), предусматривает обеспечение 
процесса воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 
в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания МБДОУ№9 «Теремок» является структурной 
компонентой основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее – ДО). В связи с этим  
структура Программы воспитания МБДОУ№9 «Теремок» содержит три раздела 
– целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» (п2 ст.2 ФЗ№273 «Об образовании» от 
29.12.2012). 

Программа воспитания МБДОУ№9 «Теремок» основана на воплощении 
национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его 
воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания МБДОУ№9 «Теремок» основана на 
сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-
образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать 
конституционные  
и национальные ценности российского общества. Только при сотрудничестве 
образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми 
субъектами образовательных отношений возможно воспитать гражданина и 
патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 
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высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности 
осваивались ребенком, 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 

направления воспитания. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Раздел 1. Целевой раздел 
 
1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 

 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
национальных 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. 

Цели Программы воспитания достигаются через решение следующих 
задач: 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 
на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 
военно-патриотического воспитания; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества; 

- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 
и мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 
культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей; 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. 

 
1.2. Часть Программы воспитания, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Основная цель программы «Байкал - жемчужина Сибири» состоит в 
обеспечении для ребенка условий полноценного проживания уникального, 
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самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки 
познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 
родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 
субъекта образовательной среды. 

Программа «Байкал- жемчужина Сибири» направлена на реализацию 
следующих задач: 

- Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 
образования через осуществление деятельности, специфической для детей той 
или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 
деятельности и творческой активности; 

- Формирование системных представлений о ближайшем природном, 
социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 
деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 
миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной 
деятельности; 

- Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 
доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми 
людьми и со сверстниками; 

- Психолого-педагогическая м методическая поддержка родителей 
дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
позволяющая осуществить полноценное развитие ребенка с сохранением его 
физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными 
потребностями возраста и с учетом психологических и биологических 
закономерностей развития. 

 
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 дошкольного образования не осуществляется оценка 
результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке,  
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям 
и способный бесконфликтно играть 
рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 

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

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому 
в доступных действиях. 
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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) 
Направление  
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 зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом; проявляющий активность, 
самостоятельность, субъектную 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
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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 и 
субъектность при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве; 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 
ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и 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 
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. 

 
 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, 
сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 
взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 
своего края, духовных и культурных традиций и достижений 
многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

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; 

– 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. 

 
Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 
основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  
к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка  
в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному 
шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, 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 

видах деятельности; 
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 
формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 
мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 
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; 
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– 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. 

 
Физическое и оздоровительное направления 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: 
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 
культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 
экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 
выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 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; 
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– 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. 

 

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 и трудолюбию, а также в 
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, а также познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 

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; 
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– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 
мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 
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. 
− формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
− воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 
− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 
− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 
− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
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, 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. 
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 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 
МБДОУ№9 «Теремок» целесообразно отобразить: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного 
окружения; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 
МБДОУ№9 «Теремок», дифференцируемые по признакам: федеральные, 
региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ№9 
«Теремок» намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 
федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада МБДОУ№9 «Теремок» в соответствии со 
сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным 
опытом, достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия МБДОУ№9 «Теремок» от других 
образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, 
барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 
недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами МБДОУ№9 «Теремок»; 

− особенности МБДОУ№9 «Теремок», связанные с работой с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения МБДОУ№9 «Теремок». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляют основу уклада МБДОУ№9 «Теремок», 
в котором строится воспитательная работа. 

 
Система работы ДОУ с семьёй во всех возрастных группах 

 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

- Целенаправленность, 
систематичность, плановость; 
- Дифференцированный подход к работе 
с родителями с учётом многоаспектной 
специфики каждой семьи; 
- Возрастной характер работы с 
родителями; 
- Доброжелательность, открытость. 

 - Анкетирование; 
- Наблюдение за ребёнком; 
- Посещение семьи ребёнка; 
- Обследование семьи с помощью 
проективных методик; 
- Беседы с ребёнком; 
- Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 
- Общие 
- Групповые  
- Индивидуальные  

- Педагогические 
консультации 

- Беседы, семинары, 
тренинги 

конференции 

- Совместное проведение 
занятий, досугов, 
проектной деятельности 

- Клубы по интересам  
- Дни открытых дверей 

- Участие родителей в 
методических мероприятиях  
- Педагогические гостиные 

 
Виды и формы сотрудничества  

педагогов и родителей (законных представителей)  
в процессе воспитательной работы в МБДОУ№9 «Теремок». 

Направления 
воспитания 

Ценности  Мероприятия  

Патриотическое  Родина, природа - Акция «Российский флаг» 
- Экскурсия «Гордимся. Помним.» 
- Проект «Семейный альбом» 
- Образовательный досуг «Час 
выбора» по теме «Любимый город 
Усть-Илимск!» 
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Социальное  Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

- Фестиваль детского творчества 
«Лидер группы» 
- Фестиваль-конкурс «Лучше 
всех» 
- Акция «День добрых дел» 
- Акция «Два десятика для 
Хатико» 
- Семейная акция «Мы против 
жестокости над детьми. Синяя 
лента» 

Познавательное  Знание  - День Грамотности «Абвгдей-ка» 
- День открытых дверей «Вместе 
мы сила!» 
- Конференция «Скоро в школу»  
- Родительские собрания «Такие 
разные дети», «Мы вместе» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье - День здоровья 
- Спортивные соревнования 
«Папа, мама, я спортивная семья» 
- Акция «Полезные витамины» 
- Флешмоб «Закаляйся!» 
- Образовательный досуг «Час 
выбора» по теме «Береги здоровье 
смолоду» 

Трудовое  Труд - Всероссийский экологический 
субботник 
- Конкурс «Самый красивый 
участок» 
- Благотворительная акция 
«Цветы украшают мир» 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота - Конкурс «Моя мама – лучшая 
мама на свете» 
- Семейные посиделки «У 
любимой бабушки»  
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Раздел III. Организационный раздел 
 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику МБДОУ№9 «Теремок» и 
включает: 

− оформление помещений; 
− оборудование; 
− игрушки. 

ППС МБДОУ№9 «Теремок» отражает ценности, на которых строится 
программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда МБДОУ№9 «Теремок» включает знаки и символы государства, 
региона, города и организации. 

Среда ДОУ отражает региональные, этнографические, конфессиональные 
и другие особенности социокультурных условий, в которой находится 
организация. 

ППС должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку возможность 
познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 
труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

ППС МБДОУ№9 «Теремок» обеспечивает ребенку возможности для 
укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта. 

Предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 
гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС МБДОУ№9 «Теремок» 
ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствует 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 
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Содержательно-
насыщенная 

Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой) 
- 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. 
Для детей раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными 
материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов и возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения 
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, 
проявление новых предметов, стимулирующий 
игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей 

Полифункциональная - возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды - 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
- наличие в организации или группе 
полуфункциональным (не обладающих жестко 
закреплённым способом употребления) предметов, 
в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности 
(в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре) 
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Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей 
с ограничеснными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограничеснными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и 
оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов 
предметно-развивающей среды требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их 
использования 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 
МБДОУ №9 «Теремок» 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
- сюжетно-ролевые игры 
- самообслуживание 
- трудовая деятельность 
- продуктивные виды 
творчества 
- самостоятельная 
творческая деятельность 
- ознакомление с 
природой, труд в 
природе 
- ознакомление с 
окружающим миром, 
явлениями 
общественной жизни 
- непосредственная 
образовательная 
деятельность 
- развитие речи, чтение 
художественной 
литературы 
- формирование 
элементарных 

- детская мебель для практической деятельности 
- детская мягкая мебель 
- книжный уголок 
-уголок изобразительной деятельности 
-уголок природы 
- календарь наблюдения за погодой 
- патриотический уголок 
- музыкальный уголок 
- театральный уголок с различными видами театров 
- центр экспериментирования 
- спортивный уголок 
- уголок здоровья 
- центр речевого развития 
- уголок безопасности 
- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 
«Супермаркет», «Школа», «Магазин», «Мастерская», 
«Кухня» и др. 
- конструкторы различных видов 
- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные 
игры, лото 
-познавательный центр 
- развивающие игры по математике, логике 
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математических 
представлений 
- опытно-
экспериментальная 
деятельность 

- географическая карта мира 
- конструкторы разных видов 
- мягкие модули 
- сухой бассейн 
- игровой материал 
- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 
игры, лото, домино 
- дидактические игры по предметным областям 
- магнитофон 
- фонотека 

Спальное помещение 
- дневной сон 
- гимнастика после сна 
- закаливание 

- спальная мебель 
- физкультурное нетрадиционное оборудование для 
закаливания после сна: ребристая дорожка, массажные 
мячи, коврики разной текстуры 

Раздевальная комната 
-информационно-
просветительская работа 
с родителями 

- информационный уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет учителя-
логопеда/ 
учителя дефектолога 
- индивидуальная 
коррекционная работа с 
детьми 
- консультирование 
родителей 

- большое настенное зеркало 
- столы и стулья для логопеда и детей 
- шкаф для методической литературы, дидактических 
пособий 
- мольберт 
- индивидуальные зеркала для детей 
- зонды для постановки звуков 
- игровой развивающий материал 
- диагностический материал 
- компьютер 

Кабинет педагога-
психолога: 
-психолого-
педагогическая 
диагностика 
- коррекционная работа 
с детьми 
-индивидуальные 
консультации 
- консультирование 
родителей 

- столы и стулья для логопеда и детей 
- шкаф для методической литературы, дидактических 
пособий 
- мольберт 
- стимулирующий материал для психолого-
педагогического обследования воспитанников 
- игровой материал 
- развивающие игры 
- компьютер 

Музыкальный  зал 
-занятия по 
музыкальному 
воспитанию 
-тематические досуги 

- библиотека методической литературы 
-музыкальный центр 
-пианино 
- детские музыкальные и шумовые инструменты  
-различные виды театров 
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-развлечения, праздники 
-консультативная работа 
с родителями и 
воспитателями 

-детские и взрослые костюмы 
-ширма театральная напольная с занавесом 
- детские стулья 
- аудио и видеотека 
- телевизор 
- видеомагнитофон 
- аудиосистема 
- большие настенные зеркала 

Спортивный зал 
-занятия по 
физкультурному 
воспитанию 
-развлечения, праздники 
 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 
- шведские стенки, скамейки,  
- индивидуальные коврики 
- оборудование для спортивных игр: пионербол, 
теннис, баскетбол;  
- картотеки подвижных игр,  
- магнитофон 

Тренажерный зал 
-занятия по 
физкультурному 
воспитанию 
- спортивные 
развлечения, праздники 

- спортивные тренажеры,  
- сухой бассейн 
- ковер 
- индивидуальные коврики 
- мячи для фитбола 

Бассейн  
- занятия по плаванию 

- детские доски для плавания 
- мячи резиновые надувные 
- мячи для фитбола 
- дорожки, коврики резиновые 
- нетрадиционное оборудование для бассейна 

Экологическая 
комната 
- ознакомление с 
природой 
- опытно-
экспериментальная 
деятельность 

- дидактические игры 
- плакаты с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 
- глобус, карта мира 
- муляжи овощей и фруктов 
- календарь погоды 
- природный материал 
- магнитофон 
- детская мебель для практической деятельности 
- инвентарь для работы в мини-лаборатории 

Методический 
кабинет 
-осуществление 
методической помощи 
педагогам 
-организация 
консультаций, 

- столы и стулья для педагогов 
- шкафы для методической документации 
- нормативные документы 
- информационно-аналитические материалы 
- банк данных о профессиональной деятельности 
педагогов 
- информационно-методические материалы 
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семинаров, 
педагогических советов 
-выставки 
дидактических и 
методических 
материалов для 
организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 
-психолого-
педагогическая 
диагностика 
Индивидуальные 
консультации 

- материалы по аттестации педагогов 
- материалы по самообразованию педагогов 
- материалы по инновационной деятельности 
- документация по планированию 
- документация по контрольно-диагностической 
работе 
-библиотека периодических изданий 
- библиотека литературы для детей 
-пособия для занятий 
- опыт работы педагогов 
-материалы консультаций, семинаров-практикумов 
-демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 
- иллюстративный материал 
-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 
растений 
-стимулирующий материал для психолого-
педагогического обследования детей 

Теплица  
- ознакомление с 
природой 
- опытно-
экспериментальная 
деятельность 
- трудовая деятельность 
 

- гряды 
- ёмкости для воды 
- вёдра, лейки 
- садовый инструмент 
- одежда для работы с землей для детей и взрослых 
(фартуки, халаты, перчатки) 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.  Взаимодействие 

взрослого с детьми. 
 

В МБДОУ№9 «Теремок» ведется значительная работа по повышению 
профессионального мастерства педагогического коллектива. Расширился спектр 
форм повышения квалификации педагогов – дистанционные курсы, 
дистанционные программы, участие в стажировочных площадках, семинарах и 
вебинарах. Педагоги регулярно принимают участие в форумах, конференциях, 
конкурсах, выставках, семинарах и иных мероприятиях в детском саду, в 
мероприятиях муниципального, всероссийского и международного уровней.  

ДОУ продолжает активно развивать и поддерживать взаимодействие и 
социальное партнерство с социальными структурами, образовательными и 
культурными учреждениями города Усть-Илимска по различным направлениям 
творческой, исследовательской, просветительской деятельности. Среди 
постоянных партнёров необходимо отметить Дворец культуры им. И. И. 
Наймушина, библиотеку «Родничок», картинную галерею, Школу искусств №1, 
МАОУ СОШ №5. 
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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.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 
МБДОУ№9 «Теремок», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Решение воспитательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 
детей осуществляется как в виде  непосредственной образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – 
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 
и др.).  

Проектирование событий в МБДОУ№9 «Теремок» осуществляется в 
следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 
совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 
для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий 
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация педагогической диагностики 

 
На основании ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования ежегодно 
проводится оценка индивидуального развития детей.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 
диагностику на основе наблюдения за поведением детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий педагогической диагностики – наблюдение, проблемная 
(диагностическая) ситуация, беседа в ходе разных видов детской деятельности. 
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В фокусе педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Результаты педагогической диагностики используются для 
индивидуализации образования детей, построения их образовательной 
траектории, коррекции особенностей развития, оптимизации работы с группой 
детей.  
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