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Пояснительная записка 

   Разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

• Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 ш. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 г. № 2/ 21); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования (с изменениями и 

дополнениями от 21.01.2019 г.); 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018; 

• План мероприятий по реализации в ЧР в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, утвержден распоряжением Кабинета Министров ЧР от 23.04.2021 г. № 307-р; 

• Государственная программа ЧР «Развитие образования», утверждена постановлением Кабинета  

Министров ЧР от 20.12.2018 г. № 531 (с изменениями на 26.05.2021 г.). Раздел 1. «Приоритеты и 

цель подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях ЧР»; 

• Государственная программа ЧР «Развитие образования», утверждена постановлением Кабинета  



 

Министров ЧР от 20.12.2018 г. № 531 (с изменениями на 26.05.2021 г.). Раздел «Приоритеты и цель 

подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи ЧР». 
 

   Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательной работы по направлениям воспитания на ступени дошкольного образования и 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

   Программа воспитания является структурной компонентой ООП ДО МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 

8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары. В структуру Программы воспитания включены три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 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». 

   Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

   В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

   Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений 



 

ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

   С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

   Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

   Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

   Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

   ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

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

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 



 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

   Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы. 

 

Цель Программы воспитания. 

 

   Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

  

   Общая цель воспитания в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. 

Чебоксары – формирование внутренней позиции личности воспитанников по отношению к 

окружающей социальной действительности Чувашской Республики через: 

• формирование уважения к русскому и чувашскому языкам как основам гражданской 

идентичности и главному фактору национального самоопределения; 

• формирование высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности чувашского народа. 

  



 

   Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания. 

   Задачи воспитания реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 

«Дворец детской радости» г. Чебоксары. 

   Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Принципы построения Программы воспитания 

 

   Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

следующие принципы: 

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

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

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

рационального природопользования; 

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 



 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации. 

 

   Уклад МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары – это договор 

субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

   Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. 

Чебоксары. 

   Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

 



 

 

Воспитывающая среда ДОО 

 

   Воспитывающая среда МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары – 

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. 

   Воспитывающая среда, создается в ДОУ с помощью педагогических средств и способна оказывать 

воспитывающее влияние на индивидуальных и коллективных субъектов, которые являются 

системообразующими элементами этой среды. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

 

1. Профессиональная общность 

2. Профессионально-родительская общность 

3. Детско-взрослая общность. 

4. Детская общность. 

  

   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 



 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

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

общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

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

   Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 



 

воспитания. 

   Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

   Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

   Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

   В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

   Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

соотносить с желаниями других. 

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

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.   

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

   Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

   В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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



 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

   Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

   Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

   Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

   Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- 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. 

 

Социокультурный контекст 

 

   Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства МБДОУ 

«ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары, укреплению внешних связей с 

социальными институтами. 

   На современном этапе партнерство чаще всего приобретает характер сотрудничества, не 

оформляемого договорными отношениями. Социальное партнерство может происходить внутри ДОУ 

с привлечением к нему специалистов в каких-либо конкретных областях (здравоохранения, культуры, 

спорта, социальной защиты). 

 

 Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

   Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 



 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Результаты освоения примерной программы 

 

   Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

   На уровне МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары 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».  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

 (до 3 лет) 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 



 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное 

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

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

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 



 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел.  

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 



 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.    

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 



 

Модель уклада 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, природа, человек, семья, дружба, сотрудничество, знание, здоровье, труд, 
культура и красота 



 

Раздел III. Организационный 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

   Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

   Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с  

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

   Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 



 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

   Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО. 

   Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой   

ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 

№ 

п/п  

Шаг  Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: – специфику организации видов 

деятельности; – обустройство развивающей предметно-пространственной 

среды; – организацию режима дня; разработку традиций и ритуалов ДОО; – 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социальное 



 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

   Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает 

заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности 

и уникальности. 

   Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

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

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

   Проектирование событий в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской 

радости» г. Чебоксары 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: 

 

Название проекта Цель, задачи, результаты 

По родному краю с 

рюкзачком шагаю 

Цель программы: 

- развитие социального партнерства - конструктивного взаимодействия 

дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары  в сфере 

туризма,  обеспечивающие широкие возможности для удовлетворения 

потребностей дошкольников в познании родного края; 

- создание условий развития сферы детского образовательного туризма и 

туристской деятельности в дошкольных образовательных  учреждениях; 

Задачи программы: 

- разработка и внедрение моделей социально-образовательного туризма, 

способствующего созданию   условий для ценностного, созидательного 

отношения дошкольников к родному краю на основе   эффективного 

использования местного природного, человеческого и этнографического 

ресурса; 

- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, 

принимающих участие в реализации проекта; 

- развитие форм и моделей семейного туризма; 

- поддержка инноваций и развитие механизмов тиражирования практики 

социального партнерства организаций дошкольного образования; 

Целевые индикаторы и показатели: 



 

Реализация проекта позволит достичь следующих показателей: 

- увеличить   положительную динамику в развитии физического и 

психического здоровья детей, в развитии их познавательных интересов; 

- увеличить   уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставления дошкольных услуг в сфере туризма; 

- увеличить материально-техническую базу по организации 

туристической деятельности; 

- увеличить интерес к семейному туризму. 

Энциклопедия 

профессий от А до Я 

Цель Проекта: 

Организация ранней профориентации, направленной на развитие у детей 

дошкольного возраста позитивных установок и уважительного 

отношения к разным видам рабочих профессий, актуальных для города 

Чебоксары, формирование общих и до профессиональных способностей. 

Задачи проекта: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через 

изучение, апробацию и внедрение инновационного опыта работы 

социальных партнёров. 

2. Научить детей ориентироваться в многообразии профессий, 

познакомить с основами профессий повара, гончара и др. 

3. Сформировать практические навыки безопасного поведения детей на 

рабочем месте через проведение цикла обучающих занятий, тренинговых 

упражнений, “Минуток безопасности”. 

4. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей 

посредством включения в воспитательно-образовательный процесс. 



 

5. Создать информационный банк ресурсного материала по вопросам 

ранней профориентации дошкольников. 

6. Организовать активное взаимодействие детского сада с учреждениями 

и предприятиями города (социальными партнёрами). 

Целевые ориентиры Проекта (по ФГОС ДО): 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Культурное наследие 

Чувашии заботливо и 

бережно храним 

Цель проекта:  

Приобщение дошкольников к культурному наследию чувашского народа 

посредством сотрудничества с социальными институтами города 

Чебоксары. 

Задачи проекта: 

- формировать познавательный интерес к языку, литературе, истории, 

музыке, изобразительному искусству чувашского народа; 

- способствовать активизации полученных знаний в различных видах 

детской деятельности; 

- воспитывать чувства любви и уважение к традициям своего народа, к 

культурным ценностям, к родному краю; 

- повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению 

дошкольников к культуре родного края; 

- способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии 

личностной культуры ребенка как основы его любви к малой родине. 

Целевые индикаторы и показатели проекта: 

Реализация проекта позволит достичь следующих показателей: 



 

- формирование познавательных интересов к языку, литературе, истории, 

музыке, изобразительному искусству чувашского народа; 

- увеличение количества воспитанников, активно использующих 

полученные знания в различных видах детской деятельности; 

- повышение эмоционально-положительного отношения к традициям 

своего народа, культурным ценностям, родному краю; 

- увеличение профессионального уровня педагогов по приобщению 

дошкольников к культуре родного края; 

- укрепление сотрудничества ДОУ и семьи в развитии личностной 

культуры ребенка как основы его любви к малой родине; 

- формирование эффективной системы социального партнерства. 

Театр глазами детей Цель проекта: 

Приобщение дошкольников к театральному искусству, к 

театрализованной деятельности, способствовать формированию 

творческой личности посредством сотрудничества  с социальными 

институтами города Чебоксары 

Задачи проекта: 

- формировать познавательные интересы к театральной культуре 

(театральному искусству); 

- способствовать активизации полученных знаний в различных видах 

детской деятельности; 

- знакомить с театрами города, артистами и с людьми других профессий 

театрального искусства;  

 - создавать необходимую творческую проектировочную среду для 



 

благоприятного саморазвития ребенка, условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности;  

- повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению 

дошкольников к театральной культуре (театральному искусству); 

- способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии 

духовно-богатой личности ребенка; в раннем раскрытии творческого 

потенциала (одаренности) ребенка; 

- формировать эффективную систему социального партнерства. 

Целевые индикаторы и показатели проекта: 

Реализация проекта позволит достичь следующих показателей: 

- формирование интереса к театрализованной деятельности, расширение 

игрового опыта, приобщение к театральной культуре, музыке.  

- увеличение количества воспитанников с совершенными артистическими 

навыками, развитыми позитивными качествами; 

- установление в коллективе положительно-эмоциональной сферы 

посредством театрализованной деятельности. 

- увеличение профессионального уровня педагогов по приобщению детей 

к театральной культуре и созданию предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию у детей интереса к театрализованной 

деятельности. 

- укрепление сотрудничества ДОУ и семьи по посещению объектов 

культуры, культурных мероприятий и привлечению к совместному с 

детьми участию в театрализованной деятельности; 

- формирование эффективной системы социального партнерства. 



 

От чистого истока Цель Проекта: 

Формирование базовой культуры личности ребенка дошкольного 

возраста на основе отечественных традиционных духовных  и 

нравственных ценностей 

Задачи Проекта: 

- осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание детей 

посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России, 

понимание значимости традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

- способствовать интеграции личности в национальную и мировую 

культуру; 

- создать систему комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, социальных институтов 

участвующих в воспитании подрастающего поколения по формированию 

духовно-нравственных и патриотических качеств у дошкольников; 

- создать условия для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям. 

Целевые индикаторы и показатели проекта: 

- понимание значимости традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

- обеспечение организации образовательного процесса в формах 

совместной деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной 

творческой деятельности; 

- взаимодействие с семьей в целях осуществления духовно-нравственного 



 

развития личности ребенка, независимо от культурной среды, этнической, 

конфессиональной принадлежности; 

- укрепление духовно-нравственного здоровья детей. 

Здоровые дети – 

счастливые родители 

Цель проекта: 

- совершенствование и обновление  практики «здорового питания» среди 

воспитанников и их семей; 

- формирование здоровьесберегающей пищевой привычки; 

- привитие нормы здорового питания для детей в семье с самого начала 

знакомства со взрослой пищей. 

Задачи проекта: 

- усилить работу по формированию здоровьесберегающей  пищевой 

привычки детей дошкольного возраста в семье и социуме; 

- расширить возможности и условия развития принципов здорового 

питания среди семей воспитанников, 

- привить ребенку культуру гигиены здорового питания,  

- сохранение физического здоровья, 

- уменьшение уровня заболеваемости среди детей  

Целевые индикаторы и показатели проекта: 

Реализация проекта позволит достичь следующих показателей: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Мы память бережно Цель: 



 

храним Формирование у детей первоначальных представлений о героическом 

прошлом нашей Родины, воспитание чувства гордости за свою страну, 

уважение к памяти погибших героев, ветеранов войны; развитие 

осознанного отношения к празднику Победы, как результату 

героического подвига русского народа в ВОВ. 

Задачи:  

- формировать представление об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности; 

- познакомить с ходом военных действий во время ВОВ, с городами –

героями; 

- показать мужество и героизм людей в ходе ВОВ; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость 

за свою страну, любовь и заботливое отношение к старшему поколению, 

бережное отношение к семейными фотографиям и наградам. 

Юные чебоксарцы 

учатся плавать 

Цель проекта: 

Совершенствование педагогических и организационных условий, 

способствующих эффективному обучению плаванию детей дошкольного 

возраста города Чебоксары.  

Задачи проекта: 

- укрепление здоровья и физического развитие детей; 

- формирование необходимого жизненного навыка – плавания; 

- создание условий для обучения плаванию: 



 

а) детей, не посещающих детский сад; 

б) воспитанников детских садов, не имеющих бассейн. 

- повышение уровня удовлетворенности родительской общественности 

организацией плавания в ДОУ; 

- создание информационного пространства для социально-

просветительское деятельности, открытости и прозрачности реализации 

проекта; 

- выработка единого стратегии по обучению плаванию дошкольников в 

учреждениях города; 

- создание нормативно-правовой базы сопровождения проекта; 

- повышение профессиональной компетентности кадровых ресурсов, 

участвовавших в ходе реализации проекта; 

- обогащение материально-технической базы дошкольного учреждения. 

 Целевые индикаторы и показатели проекта: 

- снижение уровня заболеваемости доли воспитанников и повышение 

уровня физического развитие детей; 

- увеличение удельного веса воспитанников, прошедших курс обучения 

плаванию, умеющих плавать; 

- разработаны и реализуются проекты для детей дошкольного возраста 

города Чебоксары, не посещающих ДОУ или посещающих ДОУ, где нет 

бассейна; 

- 95% родительской общественности удовлетворены организацией 

плавания в детских садах города; 

- высокий рейтинг учреждений, реализующих проект. 



 

Первый шаг в фитнесс- 

класс 

Цель Проекта:  

Популяризация и развитие фитнес-аэробики и идей здорового образа 

жизни среди дошкольных образовательных учреждений города 

Чебоксары. 

Задачи Проекта: 

- вызывать у детей интерес к активным занятиям доступными видами 

фитнес-аэробики; 

- улучшать состояние здоровья и физических качеств детей при помощи 

занятий фитнесом; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослых; 

- обобщать и распространять позитивный опыт деятельности по 

внедрению фитнес-технологий; 

- объединять усилия общественных и иных организаций, направленных 

на пропаганду и внедрение в общеобразовательный процесс 

общедоступных массовых физкультурно-оздоровительных фитнес-

программ. 

Преемственность: 

детский сад и школа 

Цель: 

Использование возможности социального партнерства для 

согласованности дошкольного и начального школьного образования, 

обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешное воспитание, обучение и социализации. 

Задачи: 

- организация совместных мероприятий СОШ и ДОУ; 

- создание модели работы с детьми 6-8 лет для их оптимальной 



 

социализации и интеллектуального развития; 

- расширение образовательного пространства через использование 

материально-технической базы СОШ и ДОУ для развития детей; 

- повышение уровня информированности родителей о школьной среде, 

традициях, о воспитании «успешного первоклассника» в соответствии с 

ФГОС; 

- освоение и внедрение новых форм и технологий взаимодействия педагог 

– воспитанник - родитель в системе детский сад-социум. 

Мы выбираем спорт Цель проекта:  

Создание условий для физкультурно – оздоровительной деятельности в 

дошкольном учреждении с вовлечением в неё всех участников 

образовательного процесса: педагогов, детей и их родителей, и снижения 

заболеваемости у детей. 

Задачи: 

* Оздоровительные: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

- формирование всех систем и функций организма (сердечно сосудистой, 

костно – мышечной) 

- привитие навыков гигиены, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; 

- закаливание; 

- развитие интереса к физической культуре и спорту. 

- подготовка ребёнка к саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 



 

* Образовательные; 

– формирование у детей двигательных умений и навыков; 

- формирование навыков выполнения общеразвивающих упражнений, 

основных видов движений, строевых и спортивных упражнений; 

- обучение детей элементам спортивных игр; 

- информирование о пользе занятий и значении физических упражнений; 

- освоение знаний о своём организме, роли физической культуры, 

способах укрепления здоровья; 

- формирование представлений о технике и методике выполнения 

физических упражнений; 

– формирование нравственно – физических навыков; 

- выработка у детей привычки к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями, как потребности в физическом совершенствовании; 

- воспитание привычки соблюдать режим дня; 

- развитие умений преодолевать отрицательное психическое состояние; 

- создание условий для воспитания положительных черт характера и 

проявления нравственно – волевых качеств. 

Школа благородных 

девиц 

Цели проекта: 

Воспитание духовно-нравственного поколения и развитых и 

разносторонних детей. Патриотизм и культурное наследие нашей великой 

страны. 

 

 

 



 

Организация предметно-пространственной среды 

 

   Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, 

а также специфику МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары. 

   ППС в МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары предполагает 

оборудование с учетом следующих принципов: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

поли функциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

   ППС отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

   Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской 

радости» г. Чебоксары и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

• на уровне инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

• на уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. 

Чебоксары обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 



 

уникальности достижений каждого ребенка. 

• на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

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

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

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

• на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

• на уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

Календарный план воспитательной работы 

   На   основе    Рабочей    программы    воспитания    МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец 

детской радости» г. Чебоксары составлен календарный план воспитательной работы, который строится 

на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

• организация события, в   котором   воплощается   смысл ценности.
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