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Раздел 1. Целевой  

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания разработана коллективом педагогов МАДОУ 

детского сада № 3 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является структурным компонентом 

образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 3 города 

Крымска муниципального образования Крымский район. 

 

Система реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ детского сада № 3 

 

 

 

 

 

 

Воспитание  

Конституционные ценности 

 российского общества 

Национальные ценности   

российского общества 

Воспитывающая среда  

Цель и задачи 
Образец и практика 

поведения и 
общения (уклад) 

Социальная и 
культурная среда 

Духовно-
нравственные 

ценности 

Поддержка 
семейного 
воспитания 

Развитие личности, создание условий для позитивнойсоциализации обучающихся 

Социокультурные,  
духовно-

нравственные 
ценности 

Принятые в 
российском 

обществе 
правила и 

нормы 
поведения в 
интересах 

человека, семьи, 
общества и 
государства 

Уважение к 
памяти 

защитников 
Отечества и 

подвигам  
Героев 

Отечества 

Чувства 
патриотизма, 

гражданственности  

Уважение к 
закону и 

правопорядку 

Уважение к 
человеку труда 

и старшему 
поколению, 

взаимное 
уважение 

Бережное 
отношениЕ к 
культурному 
наследию и 
традициям 

многонациональ
ного народ 

Бережное 
отношение 
природе и 

окружающей 
среде 

Основные направления воспитательной работы 

Патриотическое  Социальное Познавательное Физическое 
Этико-

эстетическое 
Трудовое  

Основные виды деятельности и культурные практики 
 

Предметно-целевая Культурные практики 
Свободная инициативная 

деятельность ребенка 
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Обязательная часть 
 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Задачи воспитания 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

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 

внутреннем 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 повседневной жизнедеятельности, 

включающей воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события 
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Значимые для реализации Рабочей программы воспитания характеристики. 

 

Значимые для реализации Рабочей программы воспитания характеристики 

включают описание воспитывающей среды. Воспитывающая среда – это особая 

форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Структурные компоненты воспитывающей среды. 

 Сообщества ДОО. 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники сообщества должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

дошкольной организации 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в образовательной организации. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 
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 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом, но в условиях особой 

эпидемиологической обстановки данный вид организации ограничен санитарными 

правилами. 

Создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания связано с культурой поведения взрослых в детском саду. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

  педагог всегда приветствует родителей и детей первым; 

  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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  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; 

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

 Социокультурный контекст. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, определяемая участниками образовательных отношений МАДОУ 

детского сада №3, разработана в соответствии с Уставом, на основе 

методических разработок по направлениям: физическое развитие, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно - эстетическое, (перечень 

методических разработок представлен в данной программе в разделе 

«Содержательный», стр. 17). 

Цели и задачи реализации Программы:    

  воспитание нравственной личности, обладающей актуальными, в 

соответствии с возрастом, знаниями и умениями, на основе использования 

оптимального сочетания отечественных традиций и современного опыта, 

достижений технического прогресса, науки; 

 целенаправленное содействие процессам развития личности ребёнка на 

основе целостности воспитательного и образовательного процесса; 

  создание благоприятных условий для развития социально – значимых 

личностных качеств каждого ребенка в ходе активного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 
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 формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей; 

  воспитание личности ребенка, развития индивидуальных качеств, 

способностей, уверенности в себе, формирование начал социальной активности, 

подготовка к жизни в высокотехнологичном обществе; 

  воспитание интереса к языку как средству общения и культуры, к 

письменным формам речи, формирование уважения к русскому языку; 

 приобщение детей и взрослых к культуре и традициям, сложившимся на 

территории Краснодарского края и Крымского района; 

  воспитание физических качеств детей, приобщение к здоровому образу 

жизни воспитания здорового, счастливого ребёнка; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом; 

 содействие в формировании ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию детей, обеспечение условий для повышения 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 единство воспитательных и обучающих задач в процессе развития детей 

дошкольного возраста; 

 принцип этнокультурной соотнесенности, использование социальных возможностей 

города и района для развития и воспитания ребенка; 

 ценностно - ориентированный (выявление для воспитанников ценностного 

содержания мира); 

 принцип целостности (ориентирует педагога на личностную целостность 

человека как носителя социальных отношений, апелляция к разуму, чувствам и 

воле должна быть единой); 

 принцип свободы выбора (свобода – произведение выбора при осознании его 

последствий. Воспитатель раскрывает детям значимость того, что предстоит 

делать, показывает последствия деятельности, а затем инициирует личный 

выбор). 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания. 

Обязательная часть. 
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 в ФГОС ДО. 

На уровне дошкольной организации не осуществляется оценка результатов 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любит свою малую родину и имеет представление о своей 

стране, испытывает чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество  

Различает основные проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности семьи и общества, 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.  

Владеет элементарными основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, проявляющий активность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности, в самообслуживании, 

обладающий представлениями об основных традиционных 

ценностях российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимает 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.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 
 

К планируемым результатам освоения части Рабочей программы воспитания, 

формируемой МАДОУ детским садом № 3, относятся социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного детства.  
 

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Малая родина Ощущает гордость за свою малую родину, , 

любит родную природу, проявляет нетерпимое 

отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Социальное  Национальности   С уважением относится к людям разных 

национальностей, их культуре. 

Познавательное и речевое  Выражение знаний и 

чувства 

Обладает начальными представлениями о своей 

семье, городе, крае; знает и с удовольствием 

слушает литературные произведения и фольклор. 

Физическое и 

оздоровительное  

Физкультура и 

спорт  

Любит физкультуру и спорт, с радостью 

участвует в соревнованиях и турнирах. 

Трудовое  Результаты труда С уважением относится к людям любой 

профессии, к их труду. 

Этико-эстетическое  Культура и природа Стремиться к прекрасному в повседневной 

жизнедеятельности. 
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Раздел II. Содержательный. 
 

Описание педагогической деятельности по направлениям воспитания 

 

Обязательная часть. 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 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. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе.  
 

Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

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

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется следующими взаимосвязанными 

компонентами:  

  когнитивно-смысловой, связан со знаниями истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений народов России;  

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний о духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельности на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Основные задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважения 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.  
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Основные направления воспитательной работы:  

  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

  организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

  формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

 

Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со следующими 

важными аспектами воспитания: 

  формированием у дошкольников представлений о социальном мире, о 

профессиях взрослых, воспитанием положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления.  

  формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания.  

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

дружбы, примерами взаимопомощи людей в различных видах деятельности на 

материале истории России, ее героев, милосердия и заботы, анализа поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатия 

коммуникабельность, чувства внимания и заботы, ответственности, сотрудничества.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

Основные  направления воспитательной работы:  

  организация сюжетно-ролевых игр, игр с правилами, народных игр и др.;  

  воспитание навыков поведения в обществе;  

 обучение сотрудничеству в совместной деятельности;  

 обучение умениям анализировать поступки и чувства, свои и других людей;  

 организация коллективных проектов; включая социально значимых;  

 создание доброжелательной психологической атмосферы в группе.  
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Познавательное направление воспитания 

Ценность знания лежат в основе познавательного направления воспитания, 

Цель воспитания в данном направлении -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.  

Основные задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3)приобщение детей к культурным способам познания (книги, музей и др.).  

Основные  направления воспитательной работы:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг;  

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность здоровье лежит в основе данного направления.  

Цель– сформирование 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.  

Основные задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

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

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Основные  направления воспитательной работы: 

 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. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Формирование у дошкольников 

понимания того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной 

организации. 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.  

Основные направления воспитательной работы по формированию у детей 

культурно-гигиенических навыков:  

 формирование навыков поведения во время приема пищи;  

 формирование представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формирование привычки следить за своим внешним видом;  

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

осуществляется в тесном контакте с семьей.  

 

Трудовое направление воспитания  

Ценность труд лежит в основе данного направления.  

Цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

к труду.  

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.  

Основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

Основные  направления воспитательной работы:  

 формировать представления о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека; 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
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 воспитывать бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как эта черта сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям; 

 формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (вода, 

электричество и др.) в современном мире. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности культура и красота лежит в основе данного направления.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. 

 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. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 обучение уважительному отношению к окружающим людям;  

 воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в 

общительности, соблюдении этикета, вежливости, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

 воспитание культуры речи. 

 воспитание культуры деятельности, умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом дошкольной организации; умение 

аккуратно убирать все за собой; приводить все в  порядок.  
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Основные направления воспитательной работы:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

воспитания идентичны описанным в Образовательной программе по каждому 

возрастному периоду, поэтому в данной программе пункт раздела представлен ссылкой на 

страницы стр.185 - 198 Комплексной образовательной программы «Детство». 

 

 

Описание воспитательной работы в ходе коррекционно-развивающей  

деятельности. 

 

Основная цель воспитательной работы в группе компенсирующей 

направленности – обеспечение условий для своевременного и полноценного 

личностного развития, эмоционального благополучия детей посредством 

интеграции образовательной и воспитательной работы. 

Воспитательная работа в ходе коррекционно-развивающей деятельности 

осуществляется на основе Адаптированных программ коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности разработанных педагогами 

дошкольной организации с учетом Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей, которая входит в 

комплект программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». /Т. В. Филичева,  

Г.В. Чиркина, Тумановой Т.В., Мироновой С.А.,/-Москва «Просвещение», 2014 

(рекомендована учёным советом Учреждения Российской академии образования 

«Институт коррекционной педагогики»). 

Содержание, формы, способы, методы работы отражены в Образовательной 

программе МАДОУ детского сада № 3, поэтому в данной программе пункт раздела 

представлен ссылкой на страницы 22- 29 этой программы.   
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Особенности воспитательной работы разных видов и культурных практик. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, описанные в Комплексной образовательной программе «Детство» на 

стр.198 – 204, соответствуют особенностям организации воспитательной работы, 

поэтому в Рабочую программу воспитания МАДОУ детского сада внесены только 

некоторые дополнения, основанные на рекомендациях Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций,  реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

МАДОУ детского сада № 3.. 
 

Условия 
 

Региональные и муниципальные особенности 

 

Национально–

культурные  

В содержании образовательной деятельности включены: 

 - факты истории и особенности современной жизни г. Крымска и Краснодарского 

края; 

 - национально – культурные  и природные особенности Краснодарского края, 

Крымского района. 

 

Природно – 

климатические  

Природно – климатические условия Южного региона позволяют увеличить время 

пребывания детей на свежем воздухе, на природе, в естественных условиях 

природного ландшафта. 

 

Организационные  

 

Благодаря расположению МАДОУ детского сада № 3 в центральном районе города 

имеется возможность осуществлять образовательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с социальными организациями (Краеведческий музей, Районная 

библиотека, ДСЮШ и другие). 

 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует 

образовательная организация, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.. 
 

В 2021 -2022 учебном году МАДОУ детский сад № 3 не планирует участие в 

воспитательно значимых проектах любого уровня, но, вместе с тем, следует 

отметить наличие потенциальных возможностей педагогического коллектива для 

участия во внеплановых проектах.  
 

 ключевые элементы уклада жизни МАДОУ детского сада № 3.  

Уклад объединяет в себе устоявшийся порядок жизни в дошкольной 

организации, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат, безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Жизнедеятельность детей в детском саду строится на основе разработанных 

программ, утвержденного режима дня, в соответствии с годовым планом и планом 

календарной работы. При построении педагогического процесса основное 

содержание работы специалисты осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых, является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с воспитанниками. 
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 наличие инновационных, перспективных технологий воспитательной 

деятельности. 

Накопленный опыт работы, связанный с проектной деятельностью в рамках 

муниципальной экспериментальной площадки по теме «Создание модели 

разновозрастного обучения дошкольников на основе творческого Lego- 

конструирования», является хорошим заделом для дальнейшего использования 

инновационных, перспективных технологий в воспитательной деятельности. 
 

 особенности воспитательно значимого сотрудничества с социальными 

партнерами.  

Особенностью воспитательно значимого сотрудничества с социальными 

партнерами образовательной организации является переход на дистанционную 

форму взаимодействия с общественными организациями. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания. 
 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада жизни детского сада. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества. 

Поддержка семейного воспитания включает: 

• содействие укреплению семьи; повышение социального статуса и 

общественного престижа отцовства, материнства, многодетности; 

• содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

• популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях; 

• создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организации; 

• поддержку семейных клубов, родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи; 

• сохранение и возрождение семейных и нравственных ценностей с учетом 

традиционной культуры; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

вопросам воспитания. 

Виды и формы деятельности, которые используются при построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы: 

 родительские собрания, консультации, беседы, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию;  

 педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, выставки и 

видеоматериалы деятельности детей), публикуют информацию в групповых чатах, 

Инстаграме и на сайте МАДОУ родителей знакомят с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей; 
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 неформальные записки о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о любимых занятиях; записи с выражением благодарности семье за оказанную 

помощь или, наоборот, обращение к родителям с просьбой; 

 участие в организации праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

конкурсов, викторин мастер-классов и прочее; 

 участие в проектной деятельности, деловых играх в днях добровольной 

посильной помощи группе, дошкольной организации (ремонт игрушек, мебели), 

помощь в создании предметно-развивающей среды группы; 

 консультационные встречи со специалистами; 

 для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросы). 

 

Часть программы, формируемая МАДОУ детским садом № 3 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе методических пособий по направлениям воспитания детей. 
 

Направления воспитания  Методическое пособие 

Патриотическое Региональная программа «Всё про то, как мы живём» /  

Романычева Н.В., Илюхина Ю.В. и др. Краснодар 2018г. ГБОУ; 

 

«Знакомство с творчеством Кубани детей дошкольного возраста» 

/А.А.Горбачева – воспитатель МАДОУ детского сада №3   

Сертификат приказ УО от 09.06.2008г. № 535 – од   

Социальное Образовательная область «Социализация. Игра».// А.Г. Гогоберидзе  

Солнцева О.В. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2012г – 176 с. 

Познавательно-речевое  Развитие речевой и коммуникативных деятельности у старших  

дошкольников  // О.М. Ельцова СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015г – 40+7 цв. ил. 

Физкультурно-

оздоровительное  

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского 

сада. // Е. И. Николаева, В. И. Федорук СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015г. – 240 с. 

Трудовое  Образовательная область «Труд».  

Как работать по программе «Детство» .// А.Г.Гогоберидзе Крулехт 

М.В. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012г – 176 с 

. 

Этико-эстетическое «Музыкальная фантазия» //С.С. Бударная – музыкальный  

руководитель  МАДОУ детского сада №3. 

Свидетельство приказ  от 07.11.2016 г. № 816 – од  УО 

администрации муниципального образования Крымский район. 

 

 

Методический комплекс содержит описание особенностей воспитательной 

деятельности. Реализация выбранных методических разработок осуществляется в 

течение года, в соответствии с календарным планом. Конкретное содержание  

воспитательной работы определяется ситуацией в группе. 
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Раздел III. Организационный. 
 

Обязательная часть. 
 

Рабочая 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 учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни дошкольной организации, 

которые представлены соответственно в календарных планах педагогов, 

перспективных планах и годовом плане работы детского сада. 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение. 
 

Материально-техническая база МАДОУ является важным звеном в цепи 

обеспечения высокого качества образования и воспитания. Каждая из составляющих 

ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандарту и 

отвечает всем требованиям безопасности. 

Объект предметно 

пространственной среды 

Функциональное обеспечение 

Групповые помещения Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками 

и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников Подбор оборудования 

осуществляется исходя из учета основной формы работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них – игровой. 

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Кабинеты специалистов  

Оснащение помещений соответствует принципу необходимости 

и достаточности для организации музыкальной деятельности, 

разнообразной двигательной активности, коррекционной работы. 

Методический кабинет  Оборудование помещения соответствует принципу необходимости 

и достаточности для методического оснащения воспитательно-

образовательной деятельности. 

Игровые участки  

Тематические участки 

Спортивная площадка 

Оснащение участков соответствует  принципу необходимости и 

достаточности для организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

ЭСО Технический ресурс используется для  наглядного 

сопровождения воспитательно-образовательной деятельности. 
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 Методические материалы. 
 

Перечень основного методического материала для использования в организации 

воспитательного процесса в дошкольном учреждении 

 

Направление  Название  Автор  Издательство  

Патриотическое Пособие по нравственно –

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста на основе 

традиционной отечественной 

культуры. Наследие. 

Соловьева 

Е.В., 

Царенко Л.И. 

Москва. : Обруч, 

2011. – 144с. 

Социальное  Методический комплект 

программы «Детство» 

«Социализация. Игра».  

/науч. редактор А.Г. 

Гогоберидзе 

Акулова 

О.В.. 

Солнцева 

О.В.  

А.Г. 

Гогоберидзе 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,  

2012г – 176 с. 

Познавательное  Методический комплект 

программы «Детство» 

«Познание».  

/науч. редактор  А.Г. 

Гогоберидзе 

Михайлова 

З.АЮ 

Полякова 

М.Н. 

Ивченко Т.А. 

и др. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,  

2012г – 304 с. 

Физкультурно-

оздоровительное  

 

Методический комплект 

программы «Детство» 

«Здоровье».  

Как работать по программе 

«Детство»  

/науч. редактор 

А.Г.Гогоберидзе 

 

 

Дергунская 

В.А. 

 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,  

2012г – 176 с. 

Трудовое  Методический комплект 

программы «Детство» 

«Труд».  

/науч. редактор А. Г. 

Гогоберидзе 

 

Крулехт М.В. 

Крулехт А.А. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,  

2012г – 176 с. 

Этико-

эстетическое 

 «Художественное 

творчество».  

Методический комплект 

программы «Детство» /науч. 

редактор А.Г. Гогоберидзе 

 

Акулова  О 

В. Вербенец 

А.М. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,  

2016г – 400 с. 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

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 ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий осуществляется через годовой план работы, который 

строится с учетом традиционных событий и праздников российского общества. Этот 

фундамент обеспечивает возможность каждому педагогу разрабатывать творческий 

проект со своей группой или с каждым ребенком, каждой семьей отдельно. 

 

Раздел IV. Дополнительный. 

 

Рабочая программа воспитания разработана коллективом педагогов МАДОУ 

детского сада № 3 в целях обеспечения условий для личностного развития 

дошкольников, их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества, формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе; условий учитывающих особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития; консолидация усилий семьи, 

общества и государства направленных на воспитание детей  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Рабочая программа воспитания является структурным компонентом 

образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 3 города 

Крымска муниципального образования Крымский район. 
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