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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального 

дошкольного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Березка» города Белово (далее – ДОУ) составлена 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 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением правительства Российской Федерации  29.05.2015г.), 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образования 

01.07.2021г. № 2/21, приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Работа ДОУ по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая 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»1. 

Программа воспитания ДОУ основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей дошкольного 

возраста в ДОУ лежат не только конституционные, но и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры включают в себя возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанников, которые взаимосвязаны с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Реализация данной Программы воспитания возможна при взаимодействии 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений и построена с учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок дошкольного возраста. Программа воспитания определяет шесть 

приоритетных направлений воспитания дошкольника: 

1) Патриотическое направление воспитания. В его основе лежат ценности 

Родины и природы. 

2) Социальное направление воспитания. В его основе лежат ценности человека, 

семьи, дружбы, сотрудничества. 

3) Познавательное направление воспитания. В его основе лежит ценность знания. 

4) Физическое и оздоровительное направление воспитания. Ценность здоровья 

 
1п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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лежит в его основе. 

5) Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

6) В основе этико-эстетического направления воспитания лежат ценности 

культуры и красоты.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в 

рамках всех образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.
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Раздел I. Целевой раздел 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

 

Современный национальный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя данного воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях 

нашего общества (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ детский сад № 62 города 

Белово: личностное развитие воспитанников 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. 

            Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности дошкольника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

            Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

воспитанника в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка-дошкольника с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы.  
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Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того, методологическими ориентирами воспитания 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;  

- обогащение развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, 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 ДОУ, включающем воспитывающие 

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

 

1.2.1. Уклад ДОУ 

Уклад МБДОУ детский сад № 62 города Белово - общественный договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ детский сад № 62 

города Белово. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 
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педагогами и другими сотрудниками МБДОУ детский сад № 62 города Белово). 

В МБДОУ детский сад № 62 города Белово обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Весь 

воспитательно – образовательный процесс строится на таких приоритетных видах 

деятельности, как игра, труд. Есть определенный уклад, включающий традиции, которые 

делают жизнь всего детского сада интересной и насыщенной, объединяют всех  

участников образовательного процесса, помогают каждому воспитаннику освоить 

ценности коллектива, способствуют развитию чувства сопричастности к сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

1.Событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов, педагоги 

и родители (законные представители). Для организации событийных мероприятий 

применяется тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении педагога с воспитанниками. Календарное-тематическое планирование 

мероприятий строится таким образом, чтобы тематика была ориентирована на все 

направления развития воспитанника дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия:  

 явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо», День доброты, День 

друзей и др.);  

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День Победы, День матери и др.);  

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, металлург, шахтер, строитель 

и др.);  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.  

2. Применение здоровьесберегающих технологий в процессе организации 

комплексной физкультурно-оздоровительной и коррекционно-профилактической работы 

для обеспечения гармоничного развития воспитанников, укрепления их физического, 

психического и эмоционального здоровья. Работа включает в себя применение 

коррегирующих упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, исправления 

осанки; всевозможных видов гимнастик (пальчиковые, гимнастики для глаз, утренняя, 

дыхательная и артикуляционная); разнообразных видов массажа (артикуляционный, 

пальчиковый, точечный); динамических пауз; релаксационных тренингов; сказкотерапии; 

звукотерапии. Также технологии, обеспечивающие речевых нарушений - логоритмика и 

кинезиологические упражнения.  

3. Коллективное трудовое дело. Значительное внимание в воспитании детей 

дошкольного возраста необходимо уделять труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность в данном случае направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. оллективное трудовое дело реализуется в трудовых десантах, 

интеллектуальных играх, творческих мастерских, спортивных соревнованиях, 

экологических акциях.  

4. Детские сообщества «Эколята – юные защитники природы», «Старшие 

помощники». Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 
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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. Воспитанники старших групп помогают малышам 

подклеивать книги, помогают организовывать игру на прогулке, принимают участие в 

театральных постановках в качестве актеров, спортивных соревнованиях в качестве 

помощников педагогов.  

5. Организация совместных детско–родительских мероприятий содержательного 

характера. Участие родителей законных представителей) в жизни детского сада 

обеспечивает позитивный настрой и создание доверительных отношений, как основы 

совместной заботы и взаимоуважения взрослых и дошкольников. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда является особой формой организации образовательного 

процесса в МБДОУ детский сад № 62 города Белово, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда МБДОУ детский сад № 62 города Белово определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

В МБДОУ детский сад № 62 города Белово воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной 

общеобразовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ детский сад № 62 города Белово 

является формирования общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. Ведущей в 

воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

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

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

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

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта воспитанников, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с воспитанниками всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д.) Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 62 города 

Белово организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
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ребенка. Среда обогащается не только за счет количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дошкольники свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Приоритетным в 

воспитательном процессе МБДОУ детский сад № 62 города Белово является физическое 

воспитание и развитие воспитанников, а также патриотическое воспитание. Успех 

физического воспитания зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

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

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

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

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. Для МБДОУ детский 

сад № 62 города Белово в направлении патриотического воспитания важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать воспитанников 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 воспитанники непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению воспитанниками заботы об окружающих, учить 
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проявлять чуткость к сверстникам, побуждать воспитанников сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в воспитанниках такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

            -  учить воспитанников 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 ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка-дошкольника 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. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка-дошкольника. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Придает детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивает 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 созданы условия для 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатели соблюдают кодекс профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
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- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

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

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

МБДОУ детский сад № 62 города Белово расположен по адресу ул. Шевцовой 67, 

пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская область – Кузбасс.  

           Бачатский - крупный поселок городского типа в Кемеровской области, 

расположенный в междуречье рек Большой Бачат и Малый Бачат, в 119 километрах к 

югу от Кемерово, в 18 километрах к юго-западу от Белово. Площадь населенного 

пункта составляет 7 квадратных километров. В первой половине 17 века на месте 

современного поселка было основано поселение Бачаты. В 1851 году около села Бочаты 

открыли первую в Кузбассе угольную копь. В середние 19 века основали Бачатскую 

волость Кузнецкого округа Томской губернии. После открытия Транссибирской 

магистрали и Анжерских копей Бачатская копь была закрыта.  Весной 1948 года около 

Салаирской шахты основали Бачатский разрез, который в августе 1949 года выдал 

первый уголь. В 1949 году исполком Беловского районного Совета принял решение о 

выделении земли под строительство поселка Бачатского угольного разреза.  В 1954 году 

по указу Президиума Верховного Совета РСФСР Бачатский официально получил статус 

рабочего поселка. В 1956 рабочий поселок передали в административное подчинение 

Беловскому горисполкому. В 1981 году Бачатский носил статус самого 

благоустроенного населенного пункта среди горняцких поселков страны. Осенью 1998 

года состоялось торжественное открытие Богоявленской православной церкви.  В 1999 

году провели реконструкцию ДК "Октябрьский", открыли стадион "Горняк" и бульвар 

имени 50-летия разреза "Бачатский".  

           Город Белово - небольшой город в Кемеровской области, расположенный в 

южной части Западной Сибири, на реке Бачат, в 124 километрах к югу от областного 

центра. Площадь населенного пункта составляет 219 квадратных километров.  В 1782 

году на месте современного города уже существовала деревня Белова с 83 жителями.  

В 1851 году рядом с деревней начали разрабатывать угольные месторождения. В 1921 

году была введена в эксплуатацию железная дорога "Кольчугино-Белово-Усяты". В 

1931 году в поселке был открыт цинковый завод. В этом же году населенный пункт 

стал административным центром новообразованного Беловского района. В декабре 

1938 года рабочий поселок был преобразован в город с названием Белово.  В годы 

Великой Отечественной войны тысячи жителей города отправились на войну с 

немецкими захватчиками. В послевоенные годы значительными темпами развивалась 

угольная промышленность и смежные производства. В 1990-е годы из-за 

экономического кризиса многие угольные и машиностроительные предприятия города 

были закрыты.  

            Кемеровская область входит в состав Российской Федерации, в современных 

границах образована 26 января 1943 г. Кемеровская область (Кузбасс) географически 

https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
https://gorodarus.ru/kemerovskaya-oblast.html
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занимает срединное положение между Москвой и Владивостоком. Территория области 

(95,7 тысяч кв. км) расположена на стыке Западно-Сибирской равнины и гор Южной 

Сибири. 65,1% территории области занимают леса и кустарники, 27,5% – 

сельскохозяйственные угодья, 7,4% – воды и прочие земли. Основной водной артерией 

Кузбасса является река Томь, протекающая с юга на север области, но с весьма 

ограниченными транспортными возможностями для промышленной эксплуатации. 

Автомобильное сообщение обеспечивает связь между 20 городами области.  

           На территории Кемеровской области действуют 3 аэропорта: в Кемерово (статус 

международного с 1998 года), в Новокузнецке (статус международного с 2012 года), и в г. 

Таштаголе (аэропорт местного значения). Крупнейшие города: Кемерово – 

административный центр области (556,9 тысяч жителей; химия, уголь, машиностроение); 

Новокузнецк (552,4 тыс. жителей, металлургия, уголь).  

           Протяженность области с севера на юг почти 500 км, с запада на восток – 300 км. 

Большая разность высот поверхности определяет разнообразие природных условий. 

Наивысшая точка – голец Верхний зуб в Горной Шории на границе с Республикой 

Хакасией, поднимается на 2178 м, наименьшая – 78 метров над уровнем моря, лежит в 

долине реки Томи на границе с Томской областью. Большая часть занята Кузнецкой 

котловиной, огромные угольные запасы которой определили второе название области – 

Кузбасс (Кузнецкий бассейн) – так предложил назвать его выдающийся русский ученый 

Петр Александрович Чихачев в 1842 году.  

         Первая попытка промышленной добычи каменного угля была зафиксирована в 1851 

году на Бачатском месторождении. Бачатская копь и стала первенцем угольной 

промышленности Кузбасса. Затем были открыты золотые россыпи по Берикулю, Кундату. 

Самыми богатыми на золото оказались реки Горной Шории. Мощным фактором для 

развития Кузбасса стала Сибирская железная дорога (Транссиб), строительство которой 

развернулось в 90-х годах прошлого века (современная протяженность сети железных 

дорог области – 5800 км.). Этапным моментом развития производительных сил в Кузбассе 

стало образование в 1912 году акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей 

(Копикуз), которое претендовало на монополию добычи угля и производство черных 

металлов в Западной Сибири. В довоенный период добыча угля выросла с 2, 3 млн. т. в 

1929 году до 6, 4 млн. т. в 1932 г. и 22, 5 млн. т. в 1940 г. Мощное развитие получили 

Прокопьевский, Киселевский, Ленинский, Осинниковский угольные районы. По 

интенсивности преобразований Кузбасс заметно выделяется на фоне всей страны. Выпуск 

промышленной продукции превышал общесоюзные темпы в 10 – 11 раз. Вторая мировая 

война ускорила процесс индустриализации Кузбасса. Объем производства в области за 

военные годы вырос в три раза. Эвакуация промышленных предприятий из центральных 

районов страны привела к образованию новых отраслей – ферросплавной, алюминиевой, 

анилино-красочной, химико-фармацевтической, горного машиностроения, 

электротехнической и др. В послевоенный период экономисты отмечают особенно 

успешным для экономики области период деятельности совнархозов в Кузбассе – за годы 

деятельности совнархоза было сделано больше, чем за 40-летний период до его создания. 

Территориальная система хозяйствования просуществовала до 1965 года.  

         Русские составляют более 90 % населения. Из малочисленных народов в области 

проживают шорцы, телеуты, калмаки, сохранившие свои культурные традиции.  

         Природа Кемеровская область представляет собой богатейший комплекс 

минеральных ресурсов, которые позволяют эффективно развиваться горнодобывающей 

отрасли и на ее основе – металлургии черных и цветных металлов, химической 

промышленности и строительной индустрии. В недрах земли Кузнецкой обнаружены 

разнообразные полезные ископаемые: каменные и бурые угли, железные и 

полиметаллические руды, фосфориты, строительный камень и др. В области 

сосредоточено две трети разведанных запасов марганцевых руд России. Кузбасс 
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располагает значительными запасами золота в россыпях, выявляются новые 

месторождения рудного золота.  

          Климат резко континентальный, зима продолжительная (5 месяцев), средняя 

температура января от минус 18 до минус 22, июля – от +17 до +22 градусов. В области 

более 32 тысяч рек протяженностью 245 тыс. км. 4 основных водных бассейна области – 

Томь, Иня, Чулым, Чумыш. На территории области 850 озер, включая речные старицы. 

Самым уникальным по своему характеру является озеро Берчикуль. По рельефу 

территория области делится на равнинную (северная часть), предгорные и горные районы 

(Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Горная Шория), межгорную Кузнецкую котловину. 

Разнообразие рельефа и климата создает пестроту почвенного и растительного покрова. 

Флора земли Кузнецкой весьма разнообразна. Животный мир также разнообразен. Из 

крупных животных обитают лось и марал, косуля сибирская и северный олень, последний 

встречается только в горах Кузнецкого Алатау. Из хищных наиболее характерны – бурый 

медведь, рысь, росомаха. Промысловое значение имеют белка, ондатра, из птиц – глухарь, 

рябчик, тетерев. В регионе существует 21 особо охраняемая природная территория 

(ООПТ). Из них 3 носят статус федерального значения (Кузнецкий Алатау, Шорский 

национальный парк и памятник природы Липовый остров). Шорский государственный 

природный национальный парк создан в 1998 году в Таштагольском районе. Этот парк 

призван сохранить уникальность природного комплекса: ценные горные кедровые леса, 

эталонные участки тайги, разнообразие растительного и животного мира, густой сети 

речной системы с нерестилищами редких пород рыб, живописных ландшафтов. 

Крупнейший биосферный государственный заповедник - «Кузнецкий Алатау». На 

территории области создано 13 государственных заказников («Антибесский», 

«Барзасский», «Бельсинский», «Бунгарапско-Ажендаровский», «Горскинский», 

«Караканский», «Китатский», «Нижне-Томский», «Писаный», «Салтымаковский», 

«Салаирский», «Раздольный», «Чумайско-Иркутяновский») для животных и птиц общей 

площадью 588 тысяч га. Под их защитой находятся глухари, рябчики, бобры, соболи. 

Также в Кузбассе находится четыре памятника природы («Сосна сибирская», 

«Костенковские скалы», «Чумайский бухтай», «Кузедеевский»).  

 

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 выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Виды культурных практик в ДОУ 

Базовый 

мета-

процесс 

Культурные практики 

Существо-

вание 

Функцио-

нирование 

Развитие Становле-

ние 

Творчество 

Цель  Описать  

ситуцию 

Заставить 

выполнить 

действие 

Изменить 

представ-

ление 

Прийти к 

 согласию 

Самовыра-

зиться 

Единицы Эйдос, образ Нормы, Схемы Отношения и Акт 
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содержа-

ния 

стандарты, 

образцы 

отнесения творчества 

Логика 

взаимо-

действия 

Исключен-

ного пер-

вого - 

«Здравый 

смысл» 

Исключен-

ноговто-рого 

– толь-ко 

«Да» 

Исключен-

ного 

третьего 

«Да» или 

«Нет» 

Включенного 

третьего и т.д. 

- «Да»-«Нет» 

«Возможно» 

Бесконеч-ная 

логика «Все 

возможно» 

Смысл 

взаимо-

действия 

Мы все свои Ты – другой Он – чужой Мы – разные Я сам иной 

Формы 

воспроиз-

водства 

Традиция  Регламенты Проектирова

ние и 

рассказы-

мирование 

Формы ор-

ганизации 

коммуни-

кации 

Инсайт 

 

        Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. С другой стороны, они соотносятся с интеллектуально-

мотивационными характеристиками детской деятельности: 

        Такая практика реализации индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

педагогам использовать тактику формирования целостного образа воспитанника, а не 

комплекса фрагментарных образов, складывающихся, например, в ходе организации 

организованной образовательной деятельности с педагогом. Более того, такое деление 

будет разным в процессе организованной образовательной деятельности по направлениям 

физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого и художественно-эстетического 

цикла, что чрезвычайно важно для адаптации и социализации детей с особыми 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в условиях комбинированной группы. Кроме 

практики организации организованной образовательной деятельности, в группе 

формируются свои культурные практики взаимодействия детей и педагогов, детей между 

собой в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности 

обучающихся. Здесь очень важно использование педагогами методических приемов, 

направленных на регулирование общения детей в процессе совместной деятельности. К 

ним относятся:  

- объяснение   необходимости   работать    дружно,    ориентируясь  на общий результат 

при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, 

совместно-распределенных действий;  

- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому;  

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение 

ее результатов как результатов коллективного труда;  

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

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений 

в детском коллективе.  

         При этом складывается своя культурная практика в дошкольной группе ДОУ, 

отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были вовлечены 

изначально (схема): 
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-  
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-  
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Схема. Культурные практики формирования детской субкультуры в дошкольной 

группе 

       Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и процессуальный 

компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, что и как чувствует и 

делает ребенок в той или иной ситуации соприкосновения с миром, поэтому она всегда 

активна и мобильна, связана с «прощупыванием», поиском границ между собой и 

внешним миром, между своим и чужим, хорошим и плохим для себя, добром и злом. Дети 

ищут границы для того, чтобы сформировать представление о том, где их место в этом 

мире, прочувствовать его и «закрепить» за собой. Большое значение для этого имеет 

организация игровых практикумов и коммуникативных тренингов. Они выступают как 

специальные формы реализации программы в условиях детского сада или дошкольного 

отделения образовательного комплекса. Их отличает:  

- актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет создать 

мотивационную основу для совместной деятельности, способствует единству содержания 

социально-коммуникативного, познавательного и речевого, физического, художественно-

эстетического развития;  

- направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с активной 

позицией каждого ребенка, что позволяет формировать в условиях группового общения 

такие механизмы личностного роста и интеллектуального развития, как эмоциональную и 

интеллектуальную децентрацию и пространственно-временное смещение. Требования, 

предъявляемые к методике проведения культурных практик как средства познания 

социального мира и развития детей:  

- принцип индивидуального подбора социально-ориентированной формы (тренинга или 

практикума) с учетом возрастных особенностей ребенка и интересов группы детей;  

- социальный характер взаимодействий детей в тренинге или практикуме: от совместно-

раздельных форм деятельности к совместно-распределенным;  

- принцип ориентации на гуманистический характер взаимоотношений детей.  

Культурные практики 

Практика общения 

Правовая практика решения 

конфликтных ситуаций   

Практика фольклорного «обживания» 

мира, «проживания» жизненных 

ситуаций 

Практика подтверждения своего бытия 

в мире 

Практика рассуждений и 

проблематиизации 

Практика поиска смысла деятельности 

и философствования 

Практика формирования смеховой 

культуры 

Практика формирования сказочной 

картины мира 

Практика поиска «границ» и 

посещения «странных» мест 
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         Для развития и перекреста коммуникативных и интеллектуальных способностей 

детей и эффективного педагогического воздействия тренинга или практикума на ее 

участников необходимо согласовывать, «просчитывать» складывающиеся в группе 

отношения, анализировать причинно-следственные связи возникновения конфликтов и 

проблем, а также введение в игру гуманистических элементов коррекции отношений. 

Дети учатся самостоятельно формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

учитывать мнение другого в коллективном споре, находить приемы аргументации и 

договариваться, идти на компромисс. В связи с этим можно считать включение в такие 

тренинги и практикумы методов и приемов активизации детского мышления: введение 

проблемной ситуации, диалога с положительным и отрицательным персонажем в 

процессе ее решения, эмоционального и интеллектуального предвосхищения того или 

иного поступка, метода мозгового штурма и т.д.; принцип соотношения в игре управления 

и самоуправления.  

         Игровые конструкции могут быть отработаны только в коллективе себе подобных и 

на основании той информации, которой владеет ребенок, - собственного познания 

окружающей среды и предлагаемой ему модели мира. Чем обширнее знания ребенка, тем 

богаче и разнообразнее игровой контекст, в рамках которого он отображает предметы и 

явления познаваемого мира. При этом желателен постепенный переход взрослого от 

организатора таких игр к позиции консультанта, советника, умело ориентирующегося в 

разнообразных детских интересах;  

- принцип рефлексивного последействия, который заключается не просто в фиксации 

результатов взаимодействия, а в анализе собственных действий каждого участника 

тренинга или практикума. Особенно показательны в этом отношении включенные в 

тренинг или практикум игры- эксперименты с включением в ситуацию решения 

интеллектуальной задачи сверстника-партнера или проблемной подгруппы детей, и 

режиссерские игры. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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 дошкольного 

возраста. 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 ДОУ 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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-роле-вых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

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, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
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на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

В основе патриотического направления воспитания ценности Родина и природа 

лежат. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель уделяет внимание основным 

направлениям 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. 

           Примечание: Содержание данного направления отражено в в п.2.1. основной 

образовательной программы МБДОУ детский сад № 62 (Приказ № 276 от 30.08.2017г.). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

В основе социального направления воспитания лежат ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничество. 

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 возможно при грамотно выстроенном воспитательном процессе, 

в котором неотъемлемой частью является личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Также 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. 

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 у ребенка навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: сопереживания (эмпатии), заботы, коммуникабельности, 

ответственности, умения договариваться, сотрудничества, умения соблюдать правила. 

3) развитие у ребенка способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель уделяет внимание следующим 

направлениям воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитание у дошкольников навыки поведения в обществе; 

- обучение воспитанников сотрудничеству, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение воспитанников анализу поступков и чувств - своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

-            Примечание: Содержание данного направления отражено в в п.2.1. 

основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 62 (Приказ № 276 от 

30.08.2017г.). 
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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 воспитанника к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с воспитанниками на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка-дошкольнтка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности воспитанников совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

           Примечание: Содержание данного направления отражено в в п.2.1. основной 

образовательной программы МБДОУ детский сад № 62 (Приказ № 276 от 30.08.2017г.). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - формирование навыков 

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 

воспитанников (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у воспитанников 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 
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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 ДОУ. 

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 воспитанников культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет 

внимание следующим направлениям воспитательной работы: 

- формирование у воспитанников навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у воспитанников представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у воспитанников привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь воспитанника, в игру. 

Работа по формированию у воспитанников культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

           Примечание: Содержание данного направления отражено в в п.2.1. основной 

образовательной программы МБДОУ детский сад № 62 (Приказ № 276 от 30.08.2017г.). 

 

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 воспитанников к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными воспитанникам 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 

воспитанников, 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). 

Основными задачами трудового направления воспитания являются: 

- показать воспитанникам необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка-дошкольника бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять воспитанников самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у воспитанников 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

-            Примечание: Содержание данного направления отражено в в п.2.1. 

основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 62 (Приказ № 276 от 

30.08.2017г.). 
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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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у дошкольников эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель: 

- учит воспитанников уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

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

голосом; 

- воспитывает 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: 

- 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 ДОУ; 

- 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.  

           Примечание: Содержание данного направления отражено в в п.2.1. основной 

образовательной программы МБДОУ детский сад № 62 (Приказ № 276 от 30.08.2017г.). 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Деятельность коллектива МБДОУ детский сад № 62 города Белово по реализации 

вариативной части Программы ориентирована на специфику условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и направлена на ознакомление с историей и 

культурой Кемеровской области – Кузбасса, с использованием проекта «Наш дом – 

Кузбасс» (автор – Москалева А.М, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 62 города 

Белово).  

Цель - организация интеллектуальной, эмоциональной и физической активности 

как оптимального варианта нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников на примере ближнего природного и социального окружения, ознакомления 

дошкольников с окружающим миром, помощь в осознании своего места в нём средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи реализации вариативной части Программы: 

1. расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

2. приобретение умений и навыков в работе с картой; 

3. приобретение специальных знаний по вопросам туристско-краеведческой 

деятельности, оказанию первой доврачебной помощи; 

4. знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 

культуры. 

5. воспитание чувства любви и уважения к родному дому, городу, культурному 

наследию своего народа, к природе родного края и чувства сопричастности к ней;  

6. воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, 

и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам 

и их родителям, соседям и другим людям.)  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ ведется на русском языке с учетом 

региональных особенностей Кемеровской области - Кузбасса, с учетом местоположения 

(город Белово, пгт Бачатский) и климатогеографических условий. 

Программа рассчитана на воспитанников МБДОУ детский сад № 62 города Белово, 

посещающих группы полного дня, со 2 группы раннего возраста по подготовительную к 

школе группу. Группы одновозрастные, средняя наполняемость – 220 человек (общая), 

при среднесписочном составе – 24 человека. На каждой группе работают 2 (два) 

воспитателя, музыкальный руководитель, младший воспитатель. С воспитанниками 

старшего дошкольного возраста работает учитель-логопед (в рамках логопункта). Группы 

функционируют с 07.00 до  19.00.  

Ключевыми моментами уклада МБДОУ детский сад № 62 города Белово являются  

- ежедневое воспитательно-образовательное взаимодействие педагогов с 

воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, консультирование, 

ООД, совместная игровая деятельность; 

- проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают участие 

педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (законные 

представители) /утренники, досуги, конкурсы, соревнования и др./ в целях 

формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и активного 

вовлечения ребенка в социум; 

- ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 

определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением 

деятельности педагогов МБДОУ детский сад № 62 города Белово в течение всего 

учебного года. Это позволяет скорректировать и тем самым повысить 

эффективность воспитательной работы в целях формирования у воспитанников 

системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нем. 
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 Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы является 

использование технологии деятельностного метода «Ситуация» (НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики») в целях развития детской инициативы, 

активности, самостоятельности, познавательной мотивации и формирования умения 

учиться и добывать информацию самостоятельно. 

 МБДОУ детский сад № 62 города Белово расположен в здании 1988 года 

постройки. В ДОУ оснащен и функционирует музыкальный зал (на втором этаже). 

Спортивный зал (на 1 этаже), Конструкторская мастерская (на втором этаже). Данные 

условия не создают ограничения для решения задачи по созданию социокультурной среды 

и предоставления возможности общения с разными людьми. 

 В целях эффективной реализации воспитательной программы МБДОУ детский сад 

№ 62 города Белово взаимодействует с социальными партнерами: 

- КЦ «Бачатский», ЦДК города Белово - проведение мероприятий патриотической 

направленности – воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

- МБОУ СОШ №24 и лицей №22 – обеспечение преемственности целей, задач, 

содержания образования с позиций самоценности возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни растущего человека; 

- библиотека МБОУ СОШ №24 – развитие языковых способностей и творческого 

потенциала, организация содержательного взаимодействия с окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов. Приобщение к чтению и любви к 

книге. 

МБДОУ детский сад № 62 города Белово посещают воспитанники с ОВЗ 

(нарушение речи), для которых созданы следующие условия: функционирует логопункт, 

спортивный зал, физкультурный зал, в каждой группе оснащены центры детской 

активности, имеются игровые площадки и спортивный участоек на территории ДОУ. 

Специальные сооружения для работы с детьми с ОВЗ и инвалидами (пандусы, лифты) в 

МБДОУ детский сад № 62 города Белово отсутствуют. Инвалидных колясок и специально 

оборудованных санузлов в детском саду также нет, т.к. нет потребности из-за отсутствия 

детей с ОВЗ среди воспитанников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы  

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Основные направления и формы взаимодействия с родительской 

общественностью: 

1. Взаимное информирование.  

Формы: неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, 

консультирование, в том и числе с использованием онлайн технологий, 

организация конференций, родительских собраний, информационных стендов 

(в т.ч. в сети Интернет, на сайте ДОУ), создание памяток, листовок, 

публикации в СМИ, выступлений на мероприятиях различного уровня.   

2. Педагогическое сопровождение самообразования родителей. 

Формы: «родительские университеты» в онлайн режиме, семейные гостиные, 

мастер-классы, тематические мероприятия: выставка литературы, тренинги, 
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семинары, круглые столы, и др. 

3. Совместная деятельность педагогов, детей и родителей (законных 

представителей). 

Формы: совместное чтение, ООД, представления и утренники, экскурсии, 

мини-музеи, оформление тематических фотогазет. Проведение Дня открытых 

дверей, конкурса Чтецов, конкурса кормушек «Птичкина столовая», выставки-

конкурса «Скворечник», выставки открыток «Спасибо деду за Победу» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями (законными представителями) 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 описаны в организационном разделе 

ООП ДО. 

Уклад задает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, - 

для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

воспитанниками и педагогами, педагогами и родителями (законными представителями), 

между воспитанниками. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад выстроен с учетом специфики ДОУ. Основные характеристики уклада ДОУ 

отражены в следующих документах: 

 

№ 

п/п 

Характеристика Документ 

1 Ценностно-смысловое 

наполнение 

жизнедеятельности ДОУ 

Устав ДОУ, локальные акты, правила  

Внутреннего трудового распорядка для 

воспитанников и работников ДОУ, внутренняя 

символика. 

2 Ценностно-смысловое 

наполнение 

жизнедеятельности ДОУ: 

- специфика организации 

видов деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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разработку традиций и 

ритуалов ДОУ; 

- праздники и мероприятия. 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений 

уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

 

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 выстроена 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 воспитанниками. 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.  

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий: 

- 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, экологические акции и т. д.). 

Проектирование событий выстраивает целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества, который отражен в 

годовом плане ДОУ. 
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План досугов и развлечений в ДОУ 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Праздник «День знаний» 

(средние, старшие, 

 подготовительные группы) 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Праздник «Осень» 

для всех групп  

3-4-неделя 

сентября 

Музыкальные руководители, 

воспитатели  

3 Праздник «День народного 

единства» 

(средние, старшие, 

 подготовительные группы)  

1-я неделя 

ноября 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

4 Праздник «День матери»  

(все группы) 

4-я неделя 

ноября 

Музыкальные руководители, 

воспитатели  

5 Праздник «Новый год» 4-я неделя 

декабря 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

7 Коляда 2-я неделя 

января 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

8 Неделя Здоровья 3-4 неделя 

января 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

9 Праздник «День защитника 

отечества» (группы дошкольного 

возраста) 

3-я неделя 

февраля 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

10 Масленица По цер-

ковному 

календарю 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

11 8 Марта 

(все группы) 

1-2 неделя 

марта 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

12 День встречи выпускников 4 неделя 

марта 

Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

12 Праздник «Весна» апрель Музыкальные руководители, 

воспитатели 

13 Праздник «Здравствуй, лето!» 4-я неделя 

мая – 1-я 

неделя 

июня 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

14 «Выпускной бал» 3-4 неделя 

мая 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

 

Один раз в месяц проводятся развлекательные мероприятия различной  

направленности (по физическому воспитанию, БДД, ОБЖ или музыкальные).   

Традиционные выставки, конкурсы, акции в ДОУ 

Мероприятие  Месяц, период Участники  

Фотовыставка «Школьные годы 

чудесные» 

1 сентября Педагоги ДОУ 

Родители (закон-

ныепредставители 

Акция «Чужих детей не бывает!» 1-я неделя сентября Педагоги ДОУ 

Родители (закон-

ныепредставители 
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Фотовыставка «Вот и лето прошло…» 1 неделя  

сентября 

Педагоги ДОУ 

Родители (закон-

ныепредставители 

Выставка «Мастерская художницы 

Осень» 

3-я неделя сентября Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Выставка рисунков В течение года Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Фотовыставка «Моя малая Родина» 1-3 ноября Педагоги ДОУ 

Родители (закон-

ныепредставители 

Мини-музей «Золотые руки мам» 4-я неделя ноября Педагоги ДОУ 

Родители (закон-

ныепредставители 

Семейный конкурс «Птичкина 

столовая» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Конкурс «Новогоднее настроение» декабрь Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Смотр-конкурс «Снежный городок» декабрь Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Мини-музей «Защитники Отечества» февраль Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Конкурс чтецов февраль Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» март Педагоги ДОУ 

Родители (закон-

ныепредставители 

Конкурс «Веселые скворечники» март Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Фестиваль вокального искусства 

«Золотой колокольчик» 

апрель Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Конкурс открыток «Спасибо деду за 

Победу!» 

май Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 
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Выставка «Природа и фантазия» июль Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

Выставка цветов, посвященная дню 

Шахтера 

август Педагоги ДОУ 

Воспитанники 

Родители (закон-

ныепредставители 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную и 

региональную специфику ДОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий ДОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает воспитанникам возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает воспитаннику возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает воспитаннику 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 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает воспитаннику возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет воспитаннику возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда гармонична и 

эстетически привлекательна. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организацией и координацией воспитательного процесса в МБДОУ детский сад № 

62 города Белово занимается старший воспитатель Москалева Алена Михайловна, общую 

координацию осуществляет заведующий – Суходолова Елена Алексеевна.  

МБДОУ детский сад № 62 города Белово обеспечен квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

       В МБДОУ детский сад № 62 города Белово работает 20  педагогов, из них: 

 старший  воспитатель – 1;  

 воспитателей – 17; 

 музыкальных  руководителей – 1; 

 учитель-логопед – 1. 

В условиях информационного взрыва, появления новых тенденций в 

общественной, политической и экономической жизни страны воспитателю уже мало 

иметь диплом о педагогическом образовании, для того чтобы стать настоящим 

профессионалом.    И воспитатели понимают, что необходимо постоянно повышать  
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профессиональную компетентность, совершенствовать свои знания, расширять 

кругозор, заниматься самообразованием.  

          С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров все 

педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, активно занимаются 

самообразованием. 

По итогам аттестации педагоги имеют с ледующий уровень квалификации: 

 с высшей категорией – 17 педагога (90%); 

 с 1 категорией - 1 педагог (5%). 

 без категории  – 1 (5%). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
       Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы воспитания ДОУ 

включает в себя: 

- Устав (от 30.07.2021г.); 

- Положение о МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 09.09.2019г.); 

- Положение о языке обучения и воспитания МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

06.12.2018г.); 

- Положение о Рабочей программе воспитания МБДОУ детский сад № 62  города Белово 

(от 12.08.2020г., приказ № 274); 

- Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ детский сад № 

62  города Белово (от 26.08.2020г. № 358); 

- Положение о календарном планировании воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о кружковой работе МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточного контроля воспитанников в МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о Методической службе МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о Методическом совете МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о Педагогическом Совете МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о Педагогическом часе МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о медико-педагогическом совещании МБДОУ детский сад № 62  города 

Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о постоянно действующей творческой группе педагогов «Экспертная 

группа» МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о постоянно действующей творческой группе педагогов «Здоровье» МБДОУ 

детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о постоянно действующей творческой группе педагогов «Школа молодого 

педагога» МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о взаимодействии с семьями воспитанников МБДОУ детский сад № 62  

города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о комиссии по профессиональной этике МБДОУ детский сад № 62  города 

Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение об официальном сайте МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

28.12.2020г. № 414); 

- Положение о смотре-конкурсе «Готовность групп, кабинетов к новому учебному году» в 
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МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о фотовыставке «Школьные годы чудесные» в МБДОУ детский сад № 62  

города Белово (от 30.08.2017г., приказ № 276); 

- Положение о выставке творческих работ из овощей, фруктов и природного материала 

«Мастерская художницы «Осень» в МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение об организации мини-музеев в МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о фотовыставке «Моя малая Родина» в МБДОУ детский сад № 62  города 

Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о выставке кормушек для птиц «Птичкина Столовая»  МБДОУ детский сад 

№ 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о смотре-конкурсе «Новогоднее настроение» в МБДОУ детский сад № 62  

города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о смотре-конкурсе оформления зимних участков «Снежный городок» в 

МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о конкурсе чтецов в МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 

26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о семейном конкурсе «Веселые скворечники» в МБДОУ детский сад № 62  

города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о проведении творческого конкурса открыток «Спасибо деду за Победу!» в 

МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о выставке творческих работ из природного материала «Природа и 

фантазия» в  МБДОУ детский сад № 62  города Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о фотовыставке «Моё весёлое лето» в МБДОУ детский сад № 62  города 

Белово (от 26.08.2020г., приказ № 358); 

- Положение о смотре-конкурсе «Предметно-развивающая среда в ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» МБДОУ детский сад № 62  города Белово 

(от 26.08.2020г., приказ № 358). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование — это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред. Предметно-пространственная среда ДОУ 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого воспитанника. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями 

(законными представителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах воспитанников, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого воспитанника в 
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социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

воспитанника обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность воспитанника в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания при реализации 

инклюзивного образования являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье воспитанника с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия воспитанников с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у воспитанников с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование — это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред. Предметно-пространственная среда ДОУ 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
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демонстрации уникальности достижений каждого воспитанника. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями 

(законными представителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах воспитанников, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого воспитанника в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

воспитанника обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность воспитанника в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания при реализации 

инклюзивного образования являются: 

6) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

7) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанникаа, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

8) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

9) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

10) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

9) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье воспитанника с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

12) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия воспитанников 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

13) расширение у воспитанников с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

14) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников с ОВЗ; 

15) охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

16) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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