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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» 

(далее - Программа воспитания, Учреждение) разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания (далее - ФГОС ДО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной програм-

мы дошкольного образования Учреждения. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, 

все разделы предусматривают как обязательную часть, так и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся (воспитанни-

ков) на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся (воспитанников) чувства патрио-

тизма, 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» 

(п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-

ное) представление о человеке. 

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

Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных от-

ношений со всеми субъектами образовательных отношений. При таком 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 ребѐнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

В Программе воспитания выделены следующие направления воспитательной рабо-

ты: 

-патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

-социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества); 

-познавательное направление (ценность знания); 

-физическое и оздоровительное направления (ценность здоровья); 

-трудовое направление (ценность труда); 
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-этико-эстетическое направление (ценности культуры и красоты). 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнило приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения, региональной 

и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

ФГОС ДО, реализуются в рамках образовательных областей - социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, фи-

зического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражая интересы и запросы участников образовательных отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-

растных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

-родителей (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

-педагогов; 

-государства и общества. 

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

-двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и слож-

ность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопреде-

ления в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

-направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

-воспитание человека в процессе деятельности; 

-единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

-центральная роль развития личности в процессе образования; 

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового про-

странства воспитания и развития личности. 

Реализация Программы воспитания направлена на получение результатов, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли даль-

нейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходи-

мых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

-безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

-осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

-любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем тради-

ций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной от-

ветственности за Россию; 
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-признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, при-

знание за другим человеком права иметь свое мнение; 

-готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на дру-

гих людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

-субъектность, активная жизненная позиция; 

-правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявля-

ющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

-готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

-принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

-уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

-забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании по-

мощи социально-незащищенным гражданам; 

-осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на про-

тяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаи-

модействию и сотрудничеству; 

-интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная ак-

тивность; 

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

-уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

При разработке Программы воспитания учитывался и тот факт, что основой органи-

зации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об 

особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения (далее - ООП) целью Учреждения является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства как уникального 
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периода развития и формирования личности ребенка через поддержку естественных 

процессов развития, воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также, основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век), формируется общая цель воспитания в Учреждении: 

-личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социа-

лизации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников Учреждения не на обеспече-

ние соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно со-

четание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования: 

-формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность; 

-создавать благоприятные условия для развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями, 

а также для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, 

способов, партнеров и т.п.); 

-развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта от-

ношений с другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе гуманисти-

ческих ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-сформировать готовность и мотивацию к совместной деятельности, становление 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-воспитывать у дошкольников чувства собственного достоинства, патриотизма, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества; 

-формировать экологическое сознание, осознание многообразия окружающего мира, 

зависимости природы и всего живого от человека; 
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-создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результа-

тов личностного развития каждого из воспитанников, использовать в полном объеме 

воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды Учрежде-

ния; 

-в организации и содержании образования и воспитания детей учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать у них 

интерес и уважение к родному краю; 

-объединить воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

-развивать и совершенствовать партнерские взаимоотношения Учреждения с 

семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетент-

ность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5-3 года, 3-7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуют-

ся в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норматив-

ными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

1.2. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический подходы. 

В основу Программы воспитания положен также деятельностный подход. Он выра-

жается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических дет-

ских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, ис-

следовательская, проектная, общение и т.д. Ребенок развивается тогда, когда он яв-

ляется активным участником, субъектом процесса, занимается важным и интерес-

ным для него делом. 

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

-развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; - ду-

ховно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

-амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-

сти, 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, содей-

ствие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культу-

ре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать 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 образова-

ния. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитываю-

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

также следующие принципы: 

-реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом воз-

расте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 

явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В ре-

зультате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» 

новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим уме-

нием как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкре-

тики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, 

выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения; 

-интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний, а с 

другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углубле-

нию, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у де-

тей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невер-
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бальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский); 

-принцип создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разре-

шения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей разви-

ваются поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные 

ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит 

о развитии их мышления и воображения; 

-учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию; 

- учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а 

третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно 

и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые 

для них типы восприятия; 

-единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развиваю-

щего образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой лич-

ности - не только условие, но и закономерный эффект развивающего образования. 

Это выражается в повышении умственной работоспособности, адаптации к воспита-

тельным и учебным нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др.; 

-принцип развития каждого воспитанника и общность приоритетов творческого раз-

вития, обусловленный системным подходом, который заключается в том, что реали-

зации задач по пяти образовательным областям рассматриваются в их взаимосвязи, 

их интеграции в целостном процессе развития и саморазвития дошкольника как 

неповторимой индивидуальности. 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого потен-

циала ребѐнка внутри каждого направления воспитательно-образовательного про-

цесса задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: 

реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно- пре-

образовательный характер творческих решений (творческая инициативность), мыс-

ленно-практическое экспериментирование. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Учре-

ждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно - про-

странственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, пе-

дагогами и другими сотрудниками Учреждения). 

Учреждение современное, динамично развивающееся, в нем сохраняются лучшие 

традиции прошлого и осуществляется стремление к современному и инновационно-

му будущему. Оно активно развивает социально-педагогическое партнерство по 

различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

Учреждении: в процессе непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

следующие основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

- общие для всего Учреждения событийные мероприятия, в которых принимают 

участие дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по воз-

расту детей со старшими создает благоприятные условия для формирования друже-

ских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности; 

-  детская художественная литература, произведения искусства, народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами Учреждения в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловече-

скими и национальными ценностными установками; 

-  педагоги Учреждения ориентированы на организацию разнообразных форм 

взаимодействия с детьми, что способствует полноценному опыту социализации 

воспитанников; 

-  коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприя-

тий. В Учреждении существует практика создания творческих (рабочих) групп пе-

дагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информацион-

ную и технологическую поддержку коллегам в организации мероприятий; 

-  в Учреждении организовано единое с родителями (законными представи-

телями) воспитательно-образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями для обсуждения и решения конкретных воспитательных за-

дач;  

-          дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются музейные обра-

зовательные пространства, организованные в Учреждении. Музейная педагогика 

рассматривается педагогами как ценность, обладающая исторической и художе-

ственной значимостью. 
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1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структури-

рованность. 

Воспитывающая среда в Учреждении строится по трем основным линиям: 

-  «от взрослого» (взрослый создает развивающую предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами); 

-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого» (созданная вместе воспи-

тывающая среда направлена на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывает 

смыслы и ценности воспитания); 

-  «от ребенка» (воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно тво-

рит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослыми). 

Создание воспитывающей среды происходит на основе принципах психологической 

комфортности деятельности, целостности, вариативности, творчества, непрерывно-

сти. Каждый из этих принципов уникален, но вместе они создают целостную систе-

му, позволяющую создать единое воспитывающее пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера Учреждения напрямую влияет на психологическое здоро-

вье воспитанников. Данный принцип предполагает создание доверительной атмо-

сферы, минимизацию стрессовых факторов воспитательного процесса. 

Воспитывающая среда тесно связана с развивающей предметно- пространственной 

средой (далее - РППС), которая организована в соответствии с требованиями к 

условиям реализации ООП, представленные в п. п. 3.3. ФГОС ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

также следующие требования к воспитывающей среде: 

-  воспитывающая среда должна выполнять воспитательную, образовательную, 

развивающую функции; 

-  способствовать развитию самостоятельности и самодеятельности ребенка с 

опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитанни-

ками и взрослыми; 

-  гибкое и вариативное использование пространства, когда среда служит удо-

влетворению потребностей и интересов ребенка; 

-  ориентировка формы и дизайна на безопасность и возраст детей; 

-  учет закономерностей психического развития, показателей здоровья, психо-

физиологических и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого раз-

вития, показателей эмоциональной сферы воспитанников; 

-  полифункциональность пространства помещений (элементы декора должны 

быть легко сменяемыми); 
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-  цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами; 

-  учет ведущей роли игровой деятельности; 

-  сменяемость среды группы в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода реализации программных задач, содержания мероприятий Программы вос-

питания. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

В Учреждении можно выделить несколько общностей (сообществ). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудника-

ми ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является ре-

флексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

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

ми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобре
г
гали опыт общения на ос-

нове 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 по-

ведение 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 полно-

ценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг дру-

гу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отноше-

ние к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нор-

мам, 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 зависи-

мости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обще-

ственного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

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

верженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начина-

ет 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, ка-

чества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

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

моотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступ-

кам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-

ности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребен-

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

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послуша-

ния, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отно-

шения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Орга-

низация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психо-

логическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, от-

сутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог  должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-

тей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за пове-

дение 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 деть-

ми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющи-

ми в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст является вариативной составляющей Программы 

воспитания. Он учитывает энтокультурные и региональные особенности и направ-

лен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства Учреждения. 

Целью социального партнерства является расширение границ образовательной 

среды для реализации задач по воспитанию полноценной, гармонично развитой 

личности ребенка. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в рам-

ках реализации Программы воспитания Учреждение выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский 

сад - семья - социум». 

Взаимодействие с каждым из партнеров социума базируется на следующих 

принципах: 

-  добровольность, 

-  равноправие сторон, 

-  уважение интересов друг друга, 

-  соблюдение законов и иных нормативных актов, 

-  обязательность исполнения договоренности, 

-  ответственность за нарушение соглашений. 
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Учреждение взаимодействует с организациями социального окружения через 

разные формы и виды совместной деятельности. Сотрудничество Учреждения с со-

циальными институтами города Фатежа строится на договорной основе.  

Составлена следующая система социального партнерства Учреждения, пред-

ставленная в таблице. 

Наименование обще-

ственных организа-

ций, учреждений 

Формы сотрудничества Направление воспитания 

ОГИБДД МО 

МВД России  

"Фатежский" 

Экскурсии, беседы, конкур-

сы, виртуальные путеше-

ствия 

Познавательное 

Социальное  

Школы района Взаимодействие с педагога-

ми дошкольных групп и 

начального звена, взаимопо-

сещения,  участие педагогов 

в проведении родительских 

собраний на старших воз-

растных группах ДОУ. 

Патриотическое 
Познавательное 
Социальное 
Этико-эстетическое 

Трудовое 

Детская школа искус-

ств 

Работа объединений в систе-

ме дополнительного образо-

вания на базе общеобразова-

тельного учреждения. 

Патриотическое 
Познавательное 
Социальное 

Этико-эстетическое 

"Краеведческий му-

зей», Музей имени 

Г.В.Свиридова 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в музее  

и в детском саду с детьми 

Патриотическое 
Познавательное 
Социальное 

Этико-эстетическое 

«Централизованная 

система детских биб-

лиотек» 

Экскурсии с детьми. Коллек-

тивные посещения, встречи с 

библиотекарем, проведение 

занятий познавательного 

цикла. 

Патриотическое 
Познавательное 
Социальное 
Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных в ФГОС ДО. 

Учреждение, в части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализует следующие культурные практики: 

-  свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познаватель-

но-исследовательская деятельность); 

-  практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружаю-

щим миром (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры); 

-  практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые, подвижные, дидакти-

ческие игры); 

-  коммуникативные практики (чтение художественной литературы, игры - дра-

матизации); 
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-  практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культур-

но-гигиенических навыков); 

-  практики формирования поведения и отношений (сюжетно-ролевые, творче-

ские игры, социально-бытовой труд); 

-  практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельности, нравственно-патриотическое воспитание, самопозна-

ние). 

В качестве ведущей культурной практики в Учреждении выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство детей и 

взрослых. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать и следую-

щие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-

ализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

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

Направление 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

 

 

 

 

Социальное 

: 

Человек,семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять п принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

 

 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошколь-

ного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспита-

ния 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 



18 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

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 слу-

шать 

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. 
Обобщенный портрет ребенка дошкольного возраста в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, дополненный предпосылками универсальной 

учебной деятельности и его приобретенного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участниками образовательных отнош 

универсальной учебной деятельности и пр 

ольного возраста в части, формируемой ений, дополнен предпосылками его иобре-

тенного опыта. 

Предпосылки универсальной учебной дея-
тельности (личностные) 
 
 

 
Приобретенный опыт 

*На основе усвоения основных моральных 
норм формируются внутренние этические 
инстанции,включающие систему моральных 
образцов поведения и требований, предъяв-
ляемых взрослыми, что обеспечивает ста-
новление предпосылок моральной саморе-
гуляции. 
* Формируются представления о нравствен-
ных нормах и понятиях (любовь, долг, от-
ветственность, честность, правдивость, доб-
рота, справедливость). 
* Формируется потребность доводить нача-
тое дело до конца. 

* Формируется умение ставить перед собой 
цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно 
без помощи старших 
 
 
 
 
 

*Опыт совместной деятельности (может вы-
полнять посильную для ребенка 6-7 лет рабо-
ту, помощь старшим). 
*Опыт планирования собственной деятель-

ности, ее самооценки и коррекции. 
*Опыт «ошибок». 
*Опыт выражения своего мнения 

 

Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет результатов освоения Программы воспита-

ния проводится ежегодно в конце учебного года средствами педагогических наблю-

дений за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится пони-

мание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. По 

итогам диагностики педагогами каждой группы составляется аналитическая справ-

ка. Основными объектами педагогической диагностики, организуемой в Учрежде-

нии, являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников, динамика 

личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 
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Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета «По 

итогам года», выявляется перечень проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу в следующем учебном году. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначен-

ных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспита-

ния 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 направле-

ниями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фоку-

сируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образо-

вательном процессе. На их основе определяются региональный и муници-

пальный компоненты. 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, 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 тради-

ций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвя-

занные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

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

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

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-
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ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понима-

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении детей е историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб-

щение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанно-

го отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной дея-

тельности человека, 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится дей-

ствовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-

ступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению не-

возможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к мо-

менту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника за-
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ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Выделяются основные задачи социального направления воспита-

ния. 

1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и вза-

имопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать пра-

вила. 

3.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.). игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

шенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициа-

тивы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, ипгернст-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-

ния. 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навы-

ки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в ос-

нове всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происхо-

дит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

стей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспита-

ния детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье-

формирующих и здоровьесберегающих технологий  и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внеш-

ней среды; 

- опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обу-

чение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культу-

ры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель-

ности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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            Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

           Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

           В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-

дур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

     Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чи-

стоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воз-

действие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в фор-

мировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

           Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связан-

ных е 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 
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навыков планирования. 

3.Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

рания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непремен-

но сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к за-

конам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоп-

лением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направ-
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лениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отче-

ству; 

-не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчи-

во, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подго-

товиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять п 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, акку-

ратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувствен-

ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становле-

ние нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включе-

ние их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса  

Данный раздел представлен частью, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Учреждение расположено в типовом здании, по адресу: г. Фатеж, улица Во-

сточная, дом 53.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда Учрежде-
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ния и прилегающей к ней территории отвечает требованиям ФГОС ДО и 

СанПиН, а также является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, гарантирующей 

разностороннее развитие личности ребенка. 

Предметная среда групп и функциональных помещений организована в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления здоровья воспитанников, подчинена цели психологического благопо-

лучия ребенка, положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного и воспитательного потенциала 

пространства Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к дет-

скому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей и возможностей детей. 

Контингент воспитанников - дети от 1,5 до 8 лет. Группы формируются по 

возрастному принципу. В Учреждении функционируют 8 групп общеразви-

вающей направленности.  

Социальными заказчиками реализации Программы воспитания как комплек-

са воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают Учре-

ждение, можно отнести: 

- преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к 

жизни детей в Учреждении, противоречивость поведения, образцов поведе-

ния и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

-позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 
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и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Учреждения и детей). Личностно-развивающее взаимодействие яв-

ляется неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ре-

бенка в Учреждении, условием его эмоционального благополучия и полно-

ценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот прин-

цип предполагает активное участие всех субъектов отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации Программы воспитания; 

-  партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в от-

ношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образо-

вательной работе являются важнейшим принципом Программы воспитания. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа воспитания предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые внут-

риучрежденческие мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий Российской Федерации», коллективные дела группы детей под ру-

ководством педагога, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и ро-

дителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и со-

здание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

-в проведении внутриучрежденческих мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллек-

тивный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в обще-

ственно значимом деле; 
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-педагогические работники Учреждения ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в па-

ре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, имен-

но на него ложится огромная ответственность за создание условий для лич-

ностного развития ребенка. 

Наиболее эффективными методами воспитания в сфере развития личности 

ребенка в Учреждении являются методы, которые обеспечивают создание у 

детей практического опыта общественного поведения. К ним относятся: 

- метод приучения ребенка к положительным формам общественного пове-

дения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается 

в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают по-

ступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе 

(например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отве-

чать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.). 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его со-

знание. Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практи-

ческую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естествен-

ных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект, если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реали-

зуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуе-

мого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и по-

ложительно влияет на поведение детей; 

-метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоя-

тельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный ас-

пект; 
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-метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особен-

но в старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь, это 

совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и ее 

организацию в целом, а также осуществляет подбор и расстановку участни-

ков в небольших объединениях. В группах старшего дошкольного возраста 

педагог, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навы-

ки самоорганизации: рекомендует детям самим обдумать, что и для чего надо 

делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста, наряду 

с самоорганизацией, являются доброжелательность, готовность к взаимопо-

мощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания - 

формирование самостоятельности, т.к. она - необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения; 

- труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Ценность игры как средства и действенного метода воспитания заключается 

в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выби-

рать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замыс-

ла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки лич-

ностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведе-

ния. 

Наиболее важна сюжетная игра, которая имеет два плана детских отношений: 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения, 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педа-

гогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, обще-

ственно - политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 

игре и вне ее. 

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем, поэтому для овладения детьми опытом общественного поведе-

ния, необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую 

работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответ-

ствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нрав-

ственных представлений, суждений, оценок: 

-беседы на этические темы; 
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-чтение художественной литературы и рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти методы целесообразно применять при организации образовательной дея-

тельности и в режимных моментах со всей группой или подгруппой детей. 

Педагог должен предусмотреть осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание 

и ход образовательной деятельности, направленной на обобщение знаний и 

формирование представлений детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и других общественных представлений. 

Рассматривание картин, иллюстраций, на которых изображены различные 

ситуации, настольно-печатные игры, вопросы к детям, побуждающие к отве-

ту, используются, главным образом, для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения. Этому содействует сочетание деятельности словесного, 

словесно¬наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о мораль-

ных качествах (правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 

трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, 

в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, 

углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, педагог может не только знакомить детей с мораль-

ными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 

произведений, участники каких-то событий, но и включать детей в обсужде-

ние и анализ того практического опыта, участниками которого они были са-

ми. 

Темы подобных бесед должны подбираться с учетом возраста детей. В бесе-

дах с детьми среднего и старшего дошкольного возраста педагог стремится к 

тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, ана-

лизом практических ситуаций. Детям младшего дошкольного возраста легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, напри-

мер, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при прове-

дении специально подобранных игр; 

- метод убеждения используется посредством доброго, умного слова воспи-

тателя, чтения художественных произведений, грамотно организованной дея-

тельности; 

-метод положительного примера используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания; 

-метод поощрения чаще всего используется при повседневном общении 
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взрослого с детьми. Он может иметь положительное воздействие, т.к. в по-

ощрениях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностно-

го развития. Правильное поведение, хорошие поступки заслуживают поло-

жительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с уче-

том того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ре-

бенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 

замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил уси-

лия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В 

группах старшего возраста вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслужива-

ет похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных уси-

лий, общественное значение его поведения, конкретного поступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следую-

щие вариативные формы взаимодействия: 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого 

и ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с игровым мате-

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 
Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игры-занятия, сюжетно - ролевые, театрали-

зованные, подвижные, народные, дидактиче-

ские игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздни-

ки, активизирующее проблемное общение 

взрослого с детьми 

Рассказ и показ педагога, бе-

седы, поручения, использова-

ние естественно возникаю-

щих ситуаций 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсцени-

ровка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных карти-

нок Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвиж-

ные, совместные с педагогом игры, игры-

драматизации, игровые задания, игры- им-

провизации, чтение художественной 

литературы, беседы, продуктивная деятель-

ность 

Рассказ и показ педагога, бесе-

ды, поручения, использование 

естественно возникающих си-

туаций 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

продуктивная 

деятельность 
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риалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных за-

дач воспитания в сфере личностного развития детей необходимо выбирать ту 

форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интерес-

ной для него и действенной для его развития. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осу-

ществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность созда-

ет свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возни-

кает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельно-

сти, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности - 

трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как органи-

зованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и вы-

полнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности - навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности 

- понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполне-

ние правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и 

неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора - 

понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведе-

ний, желание подражать положительным примерам, стремление совершен-

ствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двига-

тельной деятельность - закрепление пройденного материала, выражение от-

ношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников 

в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской дея-

тельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной лично-

сти, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного 

поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах 

и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимо-

оценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала, для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представи-

телями) строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Учреждения. Единство ценностей и 
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готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Учреждения. Единство педагогических целей 

Учреждения и семьи определяет тесную связь между общественным и се-

мейным воспитанием. 

Невозможно переоценить роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 

возраста. 

Общение ребенка с родителями происходит в самых разнообразных жизнен-

ных ситуациях. В семье ребенок включается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного 

пола, возраста, разных профессий, - все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Подражая родителям, как самым близким и автори-

тетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отноше-

ний к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, 

навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целе-

направленной воспитательной его деятельности родителей (законных пред-

ставителей). 

Как показывает опрос родителей, у большинства из них есть общие пред-

ставления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, како-

вы их физические и психические возможности, какими способами воспиты-

вать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества ха-

рактера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышени-

ем, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных ме-

тодов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания, таких как труд детей, совместная деятельность со взрос-

лыми, ознакомления с природой и явлениями общественной жизни, др. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит Учреждению. В целях педагогического просвещения ро-

дителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении использу-

ются разнообразные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и 

для установления контактов с родителями. Анкетирование помогает педагогу 

многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой 
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он живет, узнать о взаимоотношениях в семье, поведении дома. 

Ежегодно, основе заполнения социальных паспортов, составляется сводный 

анамнез семей воспитанников, позволяющий проанализировать некоторые 

социальные показатели (состав семей, образование родителей, условия про-

живания и др.). 

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие 

вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, 

подскажет темы бесед, содержание консультаций, наглядной информации на 

информационных стендах. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями. Нельзя использовать беседу с целью жалобы на ребен-

ка. Если возникает все - таки необходимость сообщить, например, о плохом 

поведении ребенка, то педагог должен проанализировать с родителями про-

ступок ребенка, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его по-

вторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей заду-

маться над более серьезным воспитанием ребенка. 

3.Консультации (индивидуальные и групповые). Тематика их зависит от 

актуальных вопросов родителей, связанных с воспитанием детей в сфере их 

личностного развития. 

4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере 

их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его под-

готовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 

поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с ро-

дителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их нрав-

ственные представления, проводит анкетирование представителей родитель-

ской общественности. 

На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный во-

прос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность 

показать родителям работу Учреждения, группы, методы обучения и воспи-

тания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникнове-

ние в жизнь Учреждения позволяет родителям увидеть своего ребенка в дет-

ском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности 

на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Учреждения 

и в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте», «Олноклассники», на 

информационных стендах хорошо зарекомендовала себя как форма педаго-
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гического просвещения родителей. Здесь помещаются краткие тексты на пе-

дагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотогра-

фии, отражающие жизнь детей в Учреждении и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно-

правовые документы. Для родительской общественности размещаются за-

метки о детях группы: их достижения в овладении знаниями и умениями, ре-

зультаты конкурсов, рассказы детей об увиденном, детские вопросы, сужде-

ния и т. п. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, представлена открытой группой Учреждения в социальной сети 

«ВКонтакте», которая помогает наиболее полно раскрывать педагогический 

потенциал коллектива и привлекать родителей (законных представителей) к 

активному взаимодействию как равноправных партнеров и участников обра-

зовательных отношений. Кроме того, в детском саду появилась возможность 

оперативно получать обратную связь и оценку деятельности от родителей. 

С целью формирования у родителей (законных представителей) субъектив-

ной позиции как участников воспитательно-образовательного процесса, 

адекватного и позитивного восприятия своего ребенка, повышения их психо-

лого-педагогической культуры создана «Школа для родителей», в рамках ра-

боты которой освещаются современные вопросы и проблемы воспитания де-

тей в семье, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ): 

-проблема адаптации детей 1,5-3 лет, привитие ребенку полезных навыков и 

привычек; 

-трудности вхождения ребенка 3-4 лет в детский коллектив, воспитание са-

мостоятельности, развитие речи, формирование правильного отношения к 

наблюдаемому; 

-совершенствование культурно-гигиенических навыков и навыков самооб-

служивания у детей 4-5 лет, усложнение игровых интересов, отношения со 

сверстниками и взрослым, организация трудовой деятельности, в том числе - 

знакомство с трудом взрослых; 

-повышение уровня игровой и трудовой деятельности у старших дошкольни-

ков (5-7 лет), воспитание уважения к человеку труда, формирование лич-

ностных качеств (организованность, ответственность, аккуратность, активное 

стремление оказывать помощь окружающим, младшим), закрепление нрав-

ственных представлений. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

           Программа воспитания ОО реализуется через формирование социо-

культурного воспитательного пространства при соблюдении условий созда-

ния уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизво-

дить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности прин-

ципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начально-

го общего образования: 

1.Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-

ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, мето-

дические материалы и средства обучения. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-

тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физиче-

ских, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунк-

тами 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 пер-

сонала, 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 про-

странство и нормы общения участников образовательных отношений в со-

циальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации рас-

порядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая ха-

рактеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его ва-

риативности и уникальности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

сформулированы также психолого-педагогические условия, обеспе-

чивающие воспитание ребенка в сфере его личностного развития: 

- построение воспитательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание та-

ких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами поло-

жительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимо-

действия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка ини-

циативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 

знаний и ценностей; 

-использование в воспитательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, 

формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития; 

-создание РППС, способствующей воспитанию ребенка в сфере его 

личностного развития по образовательным областям и направлениям воспи-

тания; 

-сбалансированность игровой, коммуникативной, познаватель-

но¬исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной дея-

тельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструи-

рования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гар-

моничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспита-

ния ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами ро-

дителей (законных представителей) в воспитании детей; 

-профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка, уважения его человеческо-

го достоинства, формирования и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- оценка результатов освоения Программы воспитания как сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка в вопросах его воспитания. 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. 

События ДОО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком соб-

ственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общ-

ности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспи-

тательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образова-

тельная 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 организован-

ное 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 подготовлен-

ные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, груп-

пы, 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 кон-

струирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесни-

ками, 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 Побе-

ды с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с под-

группами детей, с каждым ребенком.  
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Частью, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены другие виды воспитательных форм, через которые реализуются 

события. 

Выделяются три основных типа: мероприятия, дела, игры, акции. Они 

различаются по следующим признакам: 

- по целевой направленности; 

-по позиции участников воспитательного процесса; 

-по объективным воспитательным возможностям. 

1.Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, орга-

низуемые педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосред-

ственного воспитательного воздействия на них. 

Характерные признаки:созерцательно-исполнительская позиция детей 

и организаторская роль взрослых или старших воспитанников. 

Мероприятие может быть проведено посредством беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии, экскурсии, прогулки, обучающие занятия и т.п. 

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать: 

-когда нужно решить просветительские задачи; 

-когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, 

требующей высокой компетентности; 

-когда организаторские функции слишком сложны для детей; 

-когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо; 

-когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физиче-

ского развития, по выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и 

порядка. 

2. Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и орга-

низуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо. 

Характерные признаки: 

- деятельно-созидательная позиция детей; 

-их участие в организаторской деятельности; 

-общественно значимая направленность содержания; 

-самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руковод-

ство. 

Дела организуются посредством трудовых десантов, операций, ярма-

рок, фестивалей, концертов, спектаклей, вечеров, а также других форм кол-

лективных творческих дел. 

По характеру реализации форм-дел следует отметить коллективные 

творческие дела, в организации которых и творческом поиске лучших ре-

шений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 

Среди всех форм воспитательной работы именно коллективные твор-
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ческие дела обладают объективными наибольшими воспитательными воз-

можностями, так как они: 

-предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный 

вклад в общую работу, проявить свои личностные качества; 

-обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и кол-

лективного опыта; 

-способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют 

разнообразию и мобильности внутри коллективных связей и отношений; 

-эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на 

значимые для них содержание и способы организации деятельности в са-

мых разных ситуациях воспитательного процесса. 

3.Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправ-

ленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлече-

ния, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно по-

лезной направленности, но полезны для развития и воспитания их участни-

ков; имеет место опосредованное педагогическое воздействие, скрытое иг-

ровыми целями. Виды игр: деловые, сюжетно-ролевые, на местности, спор-

тивные игры, познавательные и др. 

4.Акция - это социально значимое, комплексное мероприятие, дей-

ствие для достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотиче-

ская, социальная). 

Характерные признаки: всегда являются тематическими, т.е. меро-

приятия в рамках акции связаны одной темой, направлены на одну идею, 

делятся по продолжительности: краткосрочные (1 день) включают в себя 

1-3 мероприятия в течение дня, среднесрочные (длятся до 1 недели) при-

урочены к какой-то дате, празднику, теме, долгосрочные (до 1 месяца) в ос-

новном посвящены какой-то теме). 

 Алгоритм проведения акции: 

-формирование творческой группы; 

-подбор методов и форм проведения; 

-определение сроков проведения (краткосрочная или долгосрочная 

акция); 

-составление плана проведения акции; 

-проведение мероприятий акции; 

-подведение итогов в творческой группе 

По времени подготовки и проведения: 

-экспромт; 

-относительно длительная предварительная подготовка. 
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По способу организации: 

-организуемые одним человеком; 

-организуемые группой участников; 

-организуемые коллективно. 

По характеру включения в деятельность: 

-обязательное участие; 

-добровольное участие. 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

-«открытые» (для других, совместно с другими); 

-«закрытые» (для своего коллектива). 

По методам воспитания: 

-словесные (конференции); 

-практические (походы); 

-наглядные (выставки). 

По направлению воспитательной работы или видам деятельности: 

-организация познавательно-развивающей деятельности; 

-нравственное воспитание; 

-эстетическое воспитание; 

-физическое воспитание. 

Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы 

позволяют полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать 

соответствующие варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки. 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной сре-

ды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

Учреждении (далее - РППС) - обеспечение всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, в том числе их нравственного развития в социально-

духовном плане, развития их самостоятельности. 

Наполняемость РППС определяет целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации Программы воспитания. Материально-

техническое оснащение РППС изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на 

текущий учебный год. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям де-

тей и содержанию ООП и Программы воспитания. Образовательное про-

странство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами и инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игро-
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вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами, двига-

тельную активность, эмоциональное благополучие, возможность самовы-

ражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства позволяет изменить РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность РППС достигается путем использования 

матов, мягких модулей, ширм, детской мебели. 

Вариативность РППС обеспечивается за счет создания различных 

пространств (уголков, центров) для игры, конструирования, уединения и 

пр., а также наличия разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность РППС позволяет всем детям, в том числе детям с огра-

ниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам свободно пользо-

ваться играми, игрушками, материалами, пособиями, обеспечивающими все 

основные виды детской активности и находящимися в исправности и со-

хранности. 

Безопасность РППС достигается путем контроля за соответствием 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

использования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В Учреждении создано многофункциональное предметно-

развивающее пространство, предусмотрены необходимые условия для ор-

ганизации всех видов детской деятельности воспитанников (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Для организации воспитательно-образовательной работы в детском 

саду оборудованы функциональные помещения и пространства: 

-в музыкальном зале целенаправленно организуется работа по развитию у 

воспитанников музыкально-художественной деятельности и  ритмике ; 

-в физкультурном зале проводятся занятия по физическому воспитанию де-

тей дошкольного возраста; 

-для осуществления формирования основ нравственно-патриотического со-

знания у дошкольников в детском саду функционируют музейные образова-

тельные пространства: «Крестьянская изба», музей патриотической направ-
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ленности «Памяти павших будем достойны», посвященный Победе в Вели-

кой Отечественной войне. Указанные музейные образовательные простран-

ства отвечают всем требованиям музейной педагогики и позволяют ком-

плексно решать современные воспитательные задачи.  

В группах старшего дошкольного возраста для реализации задач 

гражданско - патриотической направленности оформлены и оснащены до-

статочным игровым оборудованием и наглядно-дидактическими пособиями 

игровые  центры.  

На территории Учреждения оборудованы познавательно-

развивающие пространства: «Веселый светофорик» (площадка ПДД), «Ого-

род- круглый год» (приусадебный участок), «Оздоровительно- развлека-

тельные дорожки» (нестандартное оборудование) и другие.  

Для осуществления задач по приобщению дошкольников к истории и 

культуре Курской области в группах оформлены познавательные центры 

«Край любимый, край родной», сюжетно-ролевые игры краеведческого со-

держания, развивающее пространство «Достопримечательности нашего 

края» и др. 

Для обеспечения самостоятельной деятельности детей созданы и по-

стоянно пополняются игровые, развивающие и познавательные центры: 

«Наша малая Родина- город Фатеж», «Наш календарь», «Кукольная исто-

рия», «Звездам навстречу» и др. 

В группах старшего дошкольного большое внимание уделено созда-

нию и систематизации профессионально-ориентированной развивающей 

среды, направленной на выявление интересов и реализацию способностей 

детей дошкольного возраста в ходе знакомства с различными профессиями 

настоящего и ближайшего будущего. 

Предметная среда групп и функциональных помещений организована 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, подчинена цели психологического 

благополучия ребенка, положительного отношения к миру, к себе и к дру-

гим людям. 

РППС Учреждения отражает ценности, на которых строится Про-

грамма воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

При выборе материалов и игрушек для РППС Учреждение ориенти-

руется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В процессе воспитания принимают участие все педагоги Учреждения, 

уделяя внимание в большей или меньшей степени тому или иному направ-

лению воспитания в зависимости от специфики образовательной деятельно-

сти. 

Учреждение укомплектовано следующими кадрами: 15 воспитателей, 

1 педагог- психолог, 1 учитель- логопед, 1 социальный педагог, 1 инструк-

тор по физической культуре, 3 педагога дополнительного образования (те-

атрализованная деятельность, ритмика, основы православной культуры), 

имеется вакансия музыкального руководителя. 
Количество (%) Образовательный уровень педагогических кадров 

Высшее профессиональное образование Среднее профессиональное обра-

зование 

13 человек (59%) 9человек (41%) 

Возрастной ценз педагогов 

Возраст Количество педагогов (%) 

До 30 лет 6 человек (27%) 

От 30 до 40 лет 5 человек (23%) 

От 40 до 50 лет 9 человек (41%) 

Свыше 50 лет 2 человека (9%) 

 

Стаж работы педагогов 

Стаж работы Количество педагогов (%) 

До 5 лет 8 человек (36 %) 

От 5 до 10 лет 9 человек (41%) 

От 10 до 15 лет 1 человек (5%) 

Свыше 15 лет 4 человек (18%) 

 

 

В соответствии со ст.47 ч.5 п.2 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» все педагогические работники своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. 

 

 

 

 

Квалификация педагогов 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 9 

Соответствие занимаемой должности 12 

Без категории 1 
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3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

В связи с разработкой и утверждением Программы воспитания внесены и 

утверждены изменения в: 

-Программу развития муниципального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» на 2018-2021 го-

ды; 

-основную образовательную программу дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» на 2018-2023 учебный год. 

Локальными актами обеспечения реализации Программы воспитания явля-

ются: 

-Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания 

МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик»; 

- Положение о рабочей программе воспитания МКДОУ «Детский сад 

г.Фатежа «Золотой ключик». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе  

с особыми категориями детей 

Учреждение осуществляет инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов по заключениям и 

рекомендациям психолого-медико-педагогических комиссий. 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной си-

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особен-

ностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультур-

ных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную со-

циальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения: инклюзивное образование - это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, при-

нятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, соци-

альная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участника-

ми образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступ-

ная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспе-

чивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз-

можность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между деть-

ми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в ин-

клюзивном 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 разви-

тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уве-

ренность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в кол-

лективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждения в 

рамках инклюзивного образования являются: 

1)полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

лила задачи воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения: 

1)формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници-

ативности, самостоятельности и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-



48 

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4)обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы 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, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрас-

ту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является пример-

ным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспита-

тельных задач могут быть интегративными. Каждый педагог разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 

должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. Планирование воспи-

тательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного содержания 

форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям ООП и 

направлениям Программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса родителей 
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(законных представителей). При организации воспитательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного 

плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения Про-

граммы воспитания. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает до-

стижения единства воспитательных целей и преемственности в детском раз-

витии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие лич-

ности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направ-

ленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению Программы воспитания, определяет целевую аудиторию и от-

ветственных за организацию запланированных мероприятий. 

Следует учесть возможность интеграции разных направлений Программы 

воспитания в одном мероприятии. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

-старший воспитатель, воспитатель - мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

-музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

-инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие реали-

зацию физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников на лю-

бом уровне. 

 

Мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 
 

 

 

"Краски осени" (выставка- 

конкурс творческих работ 

из природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3-7 лет сентябрь-октябрь 
Ст.воспитатель  

воспитатели 
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" Возраст осени - ты дорог 

и прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое 

поздравление в формате 

(он-лайн, посредством сети 

интернет) плаката для 

бабушек и дедушек в 

группе) 

3-7 лет октябрь 

Ст.воспитатель 

 воспитатели 

Выставка-конкурс семей-

ных творческих работ 

"Зимушка-зима " (ИЗО - 

техника, все виды) 

3-7 лет Декабрь 

Ст.воспитатель  

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

8 марта ( без участия 

родителей) 

3-7 лет Март 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски 

космоса!» семейный кон-

курс, посвященный дню 

космонавтики 

3-7 лет Апрель 

Ст.воспитатель вос-

питатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним,чтим,гордимся!" 

( в группах или раздевал-

ке) 

3-7лет Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция памяти «Возложе-

ние цветов к Вечному ог-

ню» 

6-7 лет Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Я помню, я горжусь" 

(Конкурс творческих ра-

бот, посвященный дню 

Победы ) 

3-7лет Май 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие - в каждой группе отдельно, со 2 полугодия - 

для 

младшего дошкольного возраста и для старшего дошколь-

ного 

возраста 
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Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

Проведение "Дня 

безопасности" 

3-7лет 1 сентября 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Социальный педа-

гог 

Физкультурный досуг 

"Веселые старты" 
5-7 лет сентябрь 

Ст.воспитатель 

Инструктор по Физо 

Физкультурный праздник 

ко Дню народного един-

ства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 2-6 ноября 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Новогодние утренники в 

группах 
3-7 лет 

4 неделя де-

кабря 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 
3-7 лет январь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Праздники, посвященные 

Международному женско-

му дню 8 марта 

3-7 лет 1 неделя марта 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО по театр.деят-

сти 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Спортивный праздник 

"День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физ-

ре 

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 
4-7 4 неделя апреля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 
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Выпускной бал 6-7 4 неделя мая Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Спортивное развлечение: 

«Веселые воробушки» 
3-4 Сентябрь Захарова А.А. 

«Виртуальное путешествие по 

родному городу ». 
4-5 Сентябрь Еровенкова С.В. 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 
4-5 Сентябрь Ширкова О.А. 

«Осень шляпку подарила...» 

фотосессия - презентация 

шляпок 

5-6 Сентябрь Анпилогова М.А. 

Математический досуг: 

«Необычная прогулка» 
6- 7 Сентябрь Кишкина Е.М. 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 
6-7 Сентябрь Полякова Г.В. 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 
3-4 Октябрь Каменева Е.Н. 

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 
3-4 Октябрь 

Воспитатели групп 

№2,№3 

ЗОЖ Развлечение «Зайка - 

незнайка» 
4-5 Октябрь Бильдина С.А. 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 
4-5 Октябрь Каменева Е.Н. 

Развлечение "Осенние дары" 5-6, 6-7 Октябрь 
Воспитатели групп 

№5, №7 

 

Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 
5-7 1 неделя мая 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ПДО 

Развлечение «Азбука 

безопасности» 

3-5 

5-7 
4 неделя апреля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Соц.педагог 
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Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель Воспитатели  

Развлечение «День 

Космонавтики» 

4-7 Апрель Воспитатели с 

Развлечение "День матери" 4-5, 5-6, 

 6-7 

Ноябрь 
Воспитатели групп 

№6, №8, №5, №7 

День здоровья «Кто быстрее» 3-7 Ноябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: 

«Зимние олимпийские игры» 

3-7 Декабрь Клименко О.В. 

Театрализованное 

развлечение: инсценировка 

по мотивам русских народных 

сказок 

3-7 Декабрь Каменева Е.Н. 

Развлечение «Русские, 

зимние, народные игры» 

4-5 Январь БильдинаС.А., Зуб-

кова Н.В. 

Викторина «Путешествие в 

страну математики» 

6-7 Январь Кишкина Е.М. 

Досуг: «Русская матрѐшка» 

 

 
3-4 Февраль 

Непочатых Р.А. 

Захарова А.А. 

Театрализованное 

развлечение «Игра на 

пальцах» 

3-4, 4-5 Февраль Каменева Е.Н. 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

4-7 Февраль 

Воспитатели  

Праздник, посвящѐнный 23 

февраля 

3-7 Февраль Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 

8 марта 

3-7 Март Воспитатели 

Игровое развлечение 

«Масленица» 

3-7 Март Воспитатели 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька воды» 

3-7 Март Воспитатели 

Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 

3-4 Апрель Клименко О.В. 
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Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 

3-7 Апрель Воспитатели 

соц.педагог 

Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки» 

3-4 Май Клименко О.В. Ка-

менева Е.Н. 

Досуг «В гости к солнышку» 3-4 Май 
Бабарыкина Т.Н. 

Кулакова К.С. 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 
4-5 Май воспитатели 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку». 

Инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят» 

5-6 Май Каменева Е.Н. 

Викторина «Путешествие в страну 

Витаминию» 

5-6, 6-7 Май 

воспитатели 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями 

воспитанников 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Акция «Каждой птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

3

3-7 

Ноябрь- 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

3

3-7 

Май-июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Целевые прогулки 3

4-7 
в течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Походы 5

5-7 
в течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества п подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного про-

цесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуа-

ции соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявля-

ющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с си-

туацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образователь-

ных ситуаций. 

Образовательная среда - социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения це-

лей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого объедине-

ния людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных ре-

зультатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, опреде-

ляющие отношение человека к окружающей действительности и детермини-

рующие основные модели социального поведения, которыми руководствует-

ся человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъект ноешь - социальный, деятельно-преобразующий способ жиз-

ни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, про-

дуктивных вилах деятельности, как способность совершать нравственный 
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поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отноше-

ний, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий тради-

ции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный кон-

текст. 

 

 


